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Дорогие читатели!
От всей души поздравляем Вас с наступающим Новым 2008
годом! Пусть в новом году обретут достойное продолжение
все Ваши начинания, пусть Вам всегда сопутствует удача!
Желаем сохранить тепло и доброту своих сердец, а мы
создадим мир тепла и уюта в Вашем доме.
Валерий Андреевич Токарев,
зам. директора ООО БТД «Термостепс»
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Вот и улицы заиграли разноцветными огнями, вихри света
закружили на фасадах. Азиатская составляющая нашего генотипа
требует ярких красок, смелых сочетаний, динамики, а занесенные
викингами частицы европейской натуры заставляют морщить
нос и взывать к чувству меры...
Хочется постоянно что-то творить, придумывать, воплощать,
переделывать, доводить до совершенства. И если бы не вы, наши
читатели и партнеры, эта работа не казалась бы нам столь
интересной и увлекательной. А значит, все, что появляется на
страницах нашего журнала, – результат наших с вами совместных
усилий. Ваше внимание, поддержка, готовность к сотрудничеству
дали нам возможность работать, и вот уже десятый раз в этом
году вы держите в руках очередной новый номер. Спасибо, за то,
что вы с нами.
Хочется ждать чуда – непременно ждите. Если вы считаете, что
за серебряной оберткой новогоднего подарка вас ждет нечто
необыкновенное – так оно и будет.
Желайте, верьте, надейтесь! И пусть ваши светлые мечты в
Новом году сбудутся! И пусть все искренние желания исполнятся!
Приятного чтения, хорошего праздника и удачного года!
Галия Тенишева,
главный редактор
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Марина Малых,
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Анастасия Никитина,
редактор рубрики «Дизайн»

Елена Гордеева,
редактор рубрик «Архитектура»
и «Строительство»

Спасибо Вам, что в этом году были со
мной, что вместе мечтали, дерзали и
достигали поставленных целей.
Друзья, желаю Вам развития бизнеса и
удержания достигнутых позиций.
Задумывайте грандиозные проекты,
и они обязательно осуществятся!
Главное – в это верить! С Новым годом!

Это был хороший, добрый год…Пусть
в новом году счастье и душевный покой
будет в Вас самих, пусть здоровье не
подводит, а дает силы для воплощения
новых проектов и идей!
И не забудьте в новогоднюю ночь под
звон бокалов загадать желание – оно
непременно сбудется!

Карина Ложкина,
редактор рубрики «Город,
недвижимость, финансы»

Айсылу Зиннатуллина,
журналист

Рената Арсланова,
фотожурналист

Желаю, чтобы в наступающем 2008
году все проекты были успешными,
сделки – прибыльными, машины
– быстрыми, женщины – красивыми,
мужчины – надежными,
любовь – взаимной, утро – добрым,
год – удачным!

Пусть наступающий 2008 год станет
одним из самых незабываемых! Хочу
пожелать, чтобы в вашей жизни
было много красоты и стиля, чтобы
ваша работа была полна ярких
запоминающихся моментов, которые
мы сможем запечатлеть!

Спасибо всем, кто был с нами весь этот
год, всем кто верит в нас, за то, что
подсказываете, помогаете, делитесь
своим опытом и знаниями.
В новом году желаю Вам
профессиональных успехов, семейного
благополучия, крепкого здоровья.

Подарочный сертификат –

лучший презент к Новому году.
Порадуйте любимых и родных
вместе с COSMETIC CLUB

Жемчужное обертывание «Sра Реаrl Тhеrару»

Роскошная программа на основе Черного и Белого Жемчуга из
линии «Privilege». Сочетает в себе царственную изысканность и
инновации самых современных технологий омоложения.

Золотистое обертывание «Sра Gоld Тhеrару»

Живительная терапия на основе «морского золота» из линии
«Privilege». Сила солнца, золота и «золотые водоросли» слились
в косметических средствах, которые защищают ДНК клетки,
стимулируют и обогащают кожу.

Экспресс-лифтинг лица

Программа экспресс-красоты для лица, позволяющая добиться
потрясающего эффекта подтягивания за 20 минут посредством
электроимпульсной миостимуляции, что нашло свое место в
процедурах подготовки к различным торжественным событиям.



г. Уфа, ул. Верности, 5
тел.: (347) 293-40-18
274-88-50

Пусть Новый год в мерцании свечей
принесет с собой волшебство, удачу,
радость и счастье! Пусть он станет
для всех нас годом больших надежд и
свершений, годом, открывающим новые
перспективы и приносящим успех.
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ДЕНЬ
ПРОЕКТИРОВЩИКА –

Уважаемые коллеги!

Поздравляем Вас с Новым 2008 годом!
Примите искренние слова благодарности
за добросовестный труд во благо процветания республики! Пусть грядущий год
будет наполнен радостными и добрыми
событиями в нашей очень важной работе
по выполнению приоритетного национального проекта «Развитие строительного комплекса Башкортостан»! Пусть
в новом году всем нам сопутствует
удача, воплощаются в жизнь все планы и
начинания!

Праздник, о котором должна
знать вся Россия

16 ноября в Уфе впервые отмечали Всероссийский День
проектировщика – профессиональный праздник работников
проектных организаций, с каждым годом охватывающий все
больше городов России.
текст Светлана Троцкая фото Рената Арсланова

Желаем Вам и Вашим близким крепкого
здоровья, большого человеческого счастья, добра, мира, согласия и праздничного
настроения!
Приглашаем Вас к взаимовыгодному
сотрудничеству.

С уважением, коллектив ООО
Трест «БашЕвроСТрой»

ООО Трест «БашЕвроСТрой»
г. Уфа, ул. Менделеева, 134
тел.:(347) 252-20-52, 8-902-712-21-21, 8-902-712-06-60

Дорогие Заказчики, коллеги,
все те, кто работает с нами!

Вот и пролетел еще один год, пролетел быстро и незаметно. А это значит, что было много интересной и плодотворной работы. Спасибо Вам, что весь год Вы были со мной,
несмотря на трудности, не теряли вдохновения и настроя
на победу, предлагали новые решения и идеи, оставались
стойкими и добивались своего.
Благодаря Вам этот год принес нам замечательные проекты, которыми, я надеюсь, будет гордиться наша республика. Интересная, полнокровная жизнь – ведь это не просто
существование, а именно борьба со сложностями, преодоление препятствий, ощущение радости от достигнутого.
Поздравляю Вас с
наступающим 2008
годом! Надеюсь, что в
следующем году нас с
Вами ожидает много
новой, увлекательной
и интересной работы.
Мирного неба, финансового благополучия,
неиссякаемой жизненной энергии, здоровья,
счастья и любви Вам,
Вашим родным и близким.
С уважением,
Светлана Хатимова,
ген. директор дизайнстудии «Проект-А»



Дорогие коллеги и партнеры!

Новый год – самый яркий, самый красивый, торжественный
и веселый праздник: пахучая нарядная елка с разноцветными игрушками, сверкающими и блестящими, брызги шампанского, оживление и радость. Это дает приятную возможность пожелать всем такой же жизни в новом году – яркой,
многообещающей и щедрой, как праздник Нового года!
Коллектив ООО СК «БашРегионСрой» от всей души поздравляет Вас с наступающим Новым 2008 годом! Спасибо
Вам за сотрудничество, за Ваше доверие к нам, за благодарную работу. Желаем, чтобы Ваши забота и внимание
каждый день находили отклик в душах Ваших клиентов и
партнеров по бизнесу. Пусть и в новом году Ваши идеи и
профессионализм помогают в достижении новых благородных целей, пусть Вас всегда сопровождают доброе здоровье,
неисчерпаемая энергия, работоспособность, процветание и
стабильность.

Всякая строительная работа начинается с проекта. Качественный проект – это
удобный в эксплуатации объект, построенный по последнему слову техники.
Мы не задумываемся, какой бы тяжкой
показалась современная жизнь в городе
без водопровода или отопления. Все, к
чему мы привыкли настолько, что не представляем, как без этого обойтись, создано
талантливыми людьми – инженерами-проектировщиками.
До недавнего времени специальность
проектировщик не имела профессионального праздника, а ведь эти люди заслужили
право на свой день в году не меньше, чем
строители или энергетики. Компания
«РОСПАЙП» решила, что пора восстановить справедливость и отдать должное их
заслугам. Поэтому 16 ноября 2005 года в
Санкт-Петербурге компания впервые организовала праздник – День проектировщика. С каждым годом событие становится
все более масштабным и приобретает

практически всероссийский характер. Этой
осенью День проектировщика прошёл в
десяти городах России, в том числе и в Уфе.
Компания «РОСПАЙП» пригласила в
кафе «Арслан» около 200 человек. К этой
встрече – своего рода неформальной
встрече профессионалов – организаторы
готовились основательно. В банкетном
зале гостей встречали очаровательные
девушки, живая музыка и накрытые столы.
С самого начала вечера сложилась непринуждённая, дружественная обстановка,
проектировщики общались со своими
коллегами. Было очевидно, что люди этой
профессии, действительно, представляют
собой особенное сообщество со своими
интересами, шутками, со своим юмором.
Вечер был организован на высоком
уровне: гостей развлекали танцевальные
коллективы и певцы. Звучали тосты и
праздничные речи. Генеральный директор представительства группы компании
«РОСПАЙП» в РБ Олег Сергеевич Соснин

поздравил всех собравшихся с праздником, выразил надежду на благоприятное
сотрудничество. Председатель правления
Союза строителей РБ Рашит Фаритович
Мамлеев поблагодарил представителей
компании «РОСПАЙП» за то, что они собрали за одним столом столько специалистов
по проектированию.
Действительно, нельзя недооценить
заслуги инициаторов этого праздника.
Такие встречи – это налаживание контактов на будущее, это стимул продвижения
специалистов-проектировщиков, повышение статуса и значимости профессии. В
«РОСПАЙП» уверены, что люди, выбравшие
столь ответственную и нужную специальность, достойны иметь свой день, о
котором будет знать вся Россия.



УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ООО «УРАЛЬСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»
ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ
И ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ГАЛИЯ ТЕНИШЕВА
ufanet@rambler.ru
ЖУРНАЛИСТЫ
АЙСЫЛУ ЗИННАТУЛЛИНА
ТАТЬЯНА АНТИПИНА
ЕКАТЕРИНА ТЫЧИНСКАЯ
АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВ
ДЕНИС БОРОДИН
ЛИТЕРАТУРНЫЙ
РЕДАКТОР
СВЕТЛАНА ТРОЦКАЯ

ФОТОМАТЕРИАЛЫ
РЕНАТА АРСЛАНОВА
ЕВГЕНИЙ ВАЙДНЕР
ВАДИМ НАДРШИН
ДИЗАЙН, ВЕРСТКА
студия дизайна «АВЕНЮ»
ГЕОРГИЙ ЕРДЯКОВ
ЮРИСТ
ОЛЬГА ДЕМЕНТОВА

ФИНАНСЫ
ЛЮДМИЛА СОКОЛЬНИКОВА
КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
АНАСТАСИЯ НИКИТИНА
ЕЛЕНА ГОРДЕЕВА
КАРИНА ЛОЖКИНА
ЕЛЕНА НЕВОСТРУЕВА
ТИМУР КУРАМШИН

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
МАРИНА МАЛЫХ

Адрес редакции: г. Уфа, ул. Ленина, 56, 3-й подъезд.
Тел./факс (347) 273-42-60
E-mail: ufa-dom@bk.ru

ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
ХАМИТ ДАВЛЕТЯРОВИЧ МАВЛИЯРОВ,
зам. Премьер-министра Правительства РБ,
министр строительства, архитектуры
и транспорта РБ
УРАЛ ГАЗИЗОВИЧ УРАКСИН,
зам. министра строительства, архитектуры
и транспорта РБ
РАМЗИТ МУНИРОВИЧ МАСКУЛОВ,
главный архитектор г. Уфы
СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ХАРИЧКОВ,
главный архитектор г. Стерлитамака
ИЛЬДАР НАРИМАНОВИЧ САБИТОВ,
зав. кафедрой архитектуры УГНТУ
РАШИТ ФАРИТОВИЧ МАМЛЕЕВ,
председатель Союза строителей
Республики Башкортостан
Мнение редакции может не совпадать с мнением
авторов. Все права защищены. Запрещается
полное или частичное воспроизведение
материалов без предварительного согласования
с редакцией журнала.

Журнал зарегистрирован в Поволжском управлении федеральной службы по
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия, св-во ПИ № ФС 7-4415 от 24.03.07.

Рекламируемые товары подлежат обязательной
сертификации и лицензированию. За
достоверность информации, опубликованной
в рекламных материалах, редакция
ответственности не несет.

Внимание!
Вы можете подписаться на журнал «Архитектура, Строительство, Дизайн
в Республике Башкортостан». Вам его доставят лично в руки.
Стоимость подписки: на 12 номеров – 1200 руб., на 6 номеров – 600 руб.
По вопросам подписки обращайтесь по тел./ф. (347) 273-42-60

Печать: ОАО «Полиграфический комплекс
«Пушкинская площадь»,
г. Москва, ул. Шоссейная, 4д,
тел. (495) 781-10-10.
Заказ № 07-4791. Тираж: 10 000 экз.

Реклама

новости
«НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ»
С каждым годом все большее внимание уделяется решению проблем звукоизоляции и вопросам создания акустического комфорта. В г. Уфе 6 декабря
2007 года при поддержке Министерства строительства, архитектуры и транспорта Республики Башкортостан проводился научно-методический семинар
«Новые материалы и технологии для эффективной звукоизоляции». Информационную поддержку мероприятию оказал журнал «Архитектура, Строительство, Дизайн в Республике Башкортостан». Организаторами мероприятия
выступили Инновационное агентство РБ и основанный при его поддержке
Научно-производственный центр «Тихий Дом» – представитель на территории
Республики компании ЗАО «Акустические материалы и технологии», г. Москва.
Семинар посетили представители проектных и исследовательских институтов Республики Башкортостан, крупных строительных организаций, органов
надзора и архитекторы. Ведущим экспертом-докладчиком на мероприятии
выступил кандидат технических наук Александр Генриевич Боганик, главный
инженер компании «Акустические материалы и технологии», лидера рынка
звукоизоляционных материалов в России.
На семинаре рассказывалось как об основных понятиях, определениях, терминологии и акустических характеристиках помещений, нормативах строительной акустики, нормировании звукоизоляционных характеристик строительных
конструкций, так и о практических методиках, подборе материалов и конструкций для изоляции воздушного и ударного шумов, спектре современных
материалов и конструкций, применяемых для коррекции акустики помещений.
Подобное событие впервые прошло в Республике Башкортостан, и, как показывает опыт других регионов, проведение таких мероприятий является одним
из ключевых моментов для более широкого применения новых акустических
материалов и технологий, необходимых для повышения уровня акустического
комфорта в наших домах и на рабочих местах и дает толчок развитию архитектурно-строительной акустики.
Подробности о семинаре на www.npc-td.ru.

В ГАЛЕРЕЮ «УРАЛ» ПРИЛЕТЕЛИ АНГЕЛЫ
В уфимской галерее «Урал» подвели итоги конкурса «Дом, в котором живут любовь и ангелы».
Конкурс был объявлен в июле, к финалу количество превысило 3000 работ. Участники – со всей
республики, самому юному – полтора года, старейшему – 83.
Ангелы заполнили оба зала галереи. Выполнены они в самой разной технике: акварель, батик,
аппликация, оригами, папье-маше, поделка из природного материала, и даже ангелы, созданные из
макаронных изделий. Ни один ангелок не похож на соседнего. Многие из художников, в основном
это школьники, изобразили не одного ангела, а целые города, населенные волшебными персонажами. Победители конкурса получили подарки.
Проект осуществлен при поддержке руководства республики, администрации Уфы, регионального отделения Союза художников России, Федерального управления по надзору в сфере здравоохранения
и социальной работы, Уфимского епархиального управления Русской Православной Церкви.
Лилия Кучимова, руководитель проекта: «Сегодня не последний день проекта. Это новый день и новый проект. Теперь каждый может показать, как представляет себе древо жизни, усыпанное цветами
любви. Мы были поражены, как быстро наши ангелы стали республиканским проектом. Надеемся, что
следующий получит статус международного. К нему может присоединиться каждый».

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
СТАЛА ЕЩЕ ПРОЩЕ
Оформление прав на земельные
участки для граждан стало еще проще.
В действующий закон «о дачной амнистии» были внесены очередные революционные изменения. На сей раз
они касались упрощения оформления
прав на земельные участки, которые
перешли гражданам по наследованию.
Чтобы оформить такой участок,
сейчас достаточно документа о праве
наследования или праве собственности и документ, подтверждающий
права прежнего собственника. Т.е.
документ, свидетельствующий о том,
что земельный участок был выделен
бывшему собственнику (до 30 октября
2001 года).
Отметим, что гражданин должен
лично сдавать документы в органы
регистрации, чтобы была возможность
сверить его личность с фотографией в
паспорте. Система «единое окно» подразумевает, что гражданин сдает пакет
документов, который потом проходит
по всем этапам, а затем забирает уже
полностью готовый. Столь жесткие
требования со стороны регистрационной службы к подаче документов Олег
Козырев объясняет заботой о гражданах, чтобы они потом не столкнулись с
неприятной перспективой обжаловать
в судебном порядке договора куплипродажи или другие соглашения.

Источник: «Башинформ», Юлия Антипина

Источник: «Башинформ»
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Союз
архитекторов
Башкортостана

В 20-е годы наряду с такими
новыми творческими группировками, как Ассоциация новых
архитекторов (АСНОВА, 1923
год), Общество современных
архитекторов (ОСА, 1925 год),
Архитекторы-урбанисты (АРУ,
1928 год), Всероссийское объединение пролетарских архитекторов (ВОПРА, 1929 год), давно
и активно работали созданные
до революции Московское архитектурное общество (МАО,
1867 год) и Санкт-Петербургское
общество архитекторов (1870
год), объединявшие зодчих по
территориальному принципу. За
рубежом старейшими профессиональными ассоциациями такого
типа являются Королевский
институт британских архитекторов (RIBA, 1834 год) и Американский институт архитекторов (AIA, 1857 год), которые,
вместе с профессиональными
ассоциациями врачей и юристов,
своим появлением обозначили
наступление индустриальной
эпохи, расширение круга заказчиков и переход элитных ранее
профессий, включая профессию
архитектора, в разряд массовых.

Листая страницы истории
Союзу архитекторов Башкортостана исполняется 70 лет.
Историческая хроника, запечатленная в документах,
постановлениях, резолюциях, приоткрывает нам завесу
времени, доносит стиль творчества и руководства,
настроения и устремления нескольких поколений зодчих.
текст Айсылу Зиннатуллина

Начало 80-х годов

...Меняется лик земли. И только перо
летописца дерзает удержать на ветхих
страницах хартий приметы текучего
вихря, исчезающего в небытии. Трудись,
летописец! Ветер времени листает
страницы судьбы.
Дмитрий Балашов
В них – дух эпохи, сложной и неоднозначной, жизнь и творческие порывы
людей, посвятивших себя архитектуре. В
них – история творческого содружества людей. А над всем этим – дыхание Вечности.
Прикоснемся к ней. Перелистаем летопись 70 долгих, наполненных творческими
исканиями лет, в которой языком фактов
изложена история, написанная архитекторами, – история в камне и человеческих
судьбах.
Пионеры: они стояли у истоков
Первая общественная организация
архитекторов в Башкирии была зарегистрирована 23 января 1938 года. В качестве
территориального подразделения она


вошла в Союз Советских архитекторов. К
этому времени многие зодчие Башкирии
уже получили членские билеты ССА –
С.К. Гусев (1933), главный архитектор
Стерлитамака, Н.Ю. Лермонтов (1934),
главный архитектор единственной тогда
в Башкирии проектной организации
«Башпрогор», В.Н. Чаплиц (1935), до
революции курировавший строительство
школ и больниц в Уфимской и Тургайской
губерниях, Б.И. Бай (1935), ставший первым председателем Башкирской Организации Союза архитекторов.
В Башкирии инициативу формирования Союза, исходившую от архитекторов
старшего поколения, партия поручила
возглавить Б.Г. Калимуллину, молодому
архитектору, только что закончившему
институт и сменившему Б.И. Бая на посту
председателя Орггруппы Союза. Протокол
Правления Союза Советских архитекторов
датирован 23 января 1938 года – с этого
дня официально начинается история
СА РБ. Тогда местные архитекторы получили возможность выезжать на курсы

повышения квалификации в Ленинград и
получать финансовую поддержку Всесоюзного архитектурного фонда.
В довоенные годы началась большая
работа по составлению новых и корректировке существующих генеральных планов
городов Башкирии – Уфы (1934–1937
годы, бригада под руководством архитектора Шибаева, московское отделение института «Гипрогор»), Ишимбая (1938–1939
годы, архитекторы А.И. Филонов,
Б.Г. Калимуллин, П.И. Тришин,
П.П. Дохтуров и др.), Стерлитамака (1939
год, арх. С.Г. Калимуллин,
Б.Г. Калимуллин и др.), Белорецка (1945
год, арх. С.Г. Калимуллин, Б.Г. Калимуллин
и др.), Бирска (арх. А.И. Филонов), Баймака, Кумертау, Сибая.
Годы испытаний и поисков
Во время войны жизнь Союза архитекторов была подчинена борьбе за победу.
Большое количество архитекторов ушло
на фронт либо было занято на работах,
связанных с передислокацией промыш-

ленных предприятий в тыл страны. В Башкирии среди эвакуированных оказались
крупнейший специалист по промышленной архитектуре, профессор И.С. Николаев, руководивший размещением в Уфе
таких предприятий как Витаминный завод,
а также известный архитектор, профессор
Я. Корнфельд, с Украины – председатель
Одесского городского СА, директор Одесского художественного музея, профессор
В. Заболотный (автор здания Верховного
совета УССР). Большой вклад в размещение эвакуированных предприятий в Уфе
внес ленинградский архитектор
Д.И. Сметанников (главный архитектор
Уфы с февраля 1941 по 1946 год). Благодаря его помощи в Уфе разместились и
начали давать продукцию чаеразвесочная, кондитерская, текстильная и другие
фабрики. В сложное военное время
Сметанников также добился поддержки
И.В. Сталина в вопросах размещения
уфимского аэропорта близ деревни Чесноковка, строительства новой телефонной
станции для обеспечения связи Уфы с

Черниковском (в 1942 году количество
номеров в Уфе увеличилось с 2 до 20 тыс.).
Атмосфера общественного подъема
после победы в Великой Отечественной
войне воплотилась в героизации масштаба городских ансамблей и подчеркнутой
монументальности архитектурных форм.
Столицу в этот период должны были
украсить величественные жилые и общественные здания, образующие парадную
застройку улиц и площадей. Но темпы
строительства в разных частях города
сильно отличались. Если в Черниковске
(главный арх. М.Н. Купреянова) успели
возникнуть значительные по размерам,
целостные фрагменты предполагаемой
застройки, улицы и площади, формирующие облик целого района – Дворец культуры им. Орджоникидзе (1965 год, арх.
Н.И. Шибаров) и комплекс застройки по
ул. Первомайская – знаменитые «восьмиэтажки» (1950-е года, арх. М. Лысогорский,
В.А. Голосов), то ансамбли центра южной
части Уфы формировались намного медленнее, что привело к их незавершенности.

Реализация проектов в центре
запаздывала и пришлась на кампанию
по борьбе с украшательством, начатую
Н.С. Хрущевым. Установка архитектурных деталей изредка допускалась в том
случае, если они уже были изготовлены
и находились на стройплощадке. Все
проекты переделывались в направлении
упрощения и схематизации декора, что
приводило к большим градостроительным
потерям – городская застройка вдоль
красных линий главных улиц превращалась в задворки, утрачивая необходимые
ей представительские качества, силуэт и
масштаб (жилой дом на ул. Ленина,
В. Нудельман, 1956 год и на ул. Революционной, 1957 год, И.Ф. Минкин).
В конце 50-х начале 60-х годов архитекторы начинают проявлять все больший
интерес к теории и практике градостроительства. На волне общественного
подъема в 1960 год заметным событием в
жизни республики и Башкирского СА стала инициативная разработка перспектив
развития генплана Уфы группой архитек
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Председатели Башкирской Организации Союза Архитекторов

Б.И. Бай
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Ф.И. Рехмуков

И.Ф. Минкин

Р.Ш. Исламов
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А.В. Клемент

Б.А. Челышев

У.Г. Ураксин

(1935)
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(1985-1987)

(1938–1943)

(1987–1994,
1997–2000)

(1943–1944)

(1994–1997)

торов института «Башпроект»
(С.А. Федоров, Э.В. Павлова, В.А. Кондрашков). Их прогноз роста территории города и увеличения его численности через
20–25 лет до 1 млн. 100 тыс. человек был
получен с помощью современных методов
предпроектного анализа. Большая Уфа
должна была включить в свою градостроительную систему обширные водные
пространства реки Белой, получить общегородскую зону отдыха – некое подобие
современного гидропарка и новые жилые
микрорайоны на экологически чистых
территориях. В период, когда город имел
600 тыс. жителей, преимущественно
квартальную застройку и только начинал
застраиваться типовыми пятиэтажками,
такие перспективы выглядели слишком
смелым. Отсутствие финансирования и
неприятие этого прогноза руководством
СА и Ленгипрогором не позволило тогда
развернуть проектные и подготовительные работы на этих территориях.
В послевоенные годы активизируется
работа по восстановлению и реорганизации санаториев республики, большинство
из которых использовались как госпитали.
В 1946–60-е годы создаются планировки санаториев «Юматово», «Аксакова»,
«Янган-тау», «Красноусольск» и др. С 1965
года начинается развитие территории дома
отдыха «Зеленая Роща», его расширение за
счет строительства новых благоустроенных
корпусов (арх. О.С. Тадиашвили).
С начала 1970-х годов начинается
10

(1966–1968)

(2000–2003)

От конструктивизма
к неоклассике

(1969–1977)

(с 2003 по наст.
время)

процесс переоценки качеств типового
строительства, приведший к появлению
большого количества переработанных типовых проектов, более гибких и
комфортабельных серий, новых типов
отделки. Возводятся Уфимский цирк (арх.
Г. Наприенко), гостиница «Россия» (ныне
«Азимут») (арх. Ю.А. Пацков, Э.В. Павлова), Дворец спорта, Универмаг «Уфа»,
кинотеатр «Искра». Первым объектом,
обозначившим переход от привязки
типовых проектов к осмысленной работе
в условиях конкретного города стал Дом
актера в Уфе (1966-70 годв, Ю.А. Пацков,
А.В. Семенов).
Новые проекты, новые имена
К 80-м годам градостроительное проектирование в республике практически полностью перешло к центральным профильным институтам – Ленгипрогор, ЛенЦНИИ
градостроительства, ЦНИЭП градостроительства. Местные архитекторы
были вынуждены заниматься объемным
проектированием по генпланам, разработанным центральными институтами, что
нередко приводило к отсутствию градостроительно обоснованного подхода.
Ситуация изменилась с созданием в 1986
году в институте «Башкиргражданпроект»
специальной мастерской по планировке
населенных мест, в 1990 году начинает
работу институт «Уфагорпроект».
Развитие современной архитектуры
Башкортостана постперестроечного пери-

Поездка в Казань, 2007 год

ода характеризуется повышением качества строительства и появлением таких
объектов как бизнес-центры, городские
особняки, элитные жилые комплексы.
Этому способствовало создание при Союзе
архитекторов РБ творческой организации
«Уфаархпроект» (1988, А.В. Клемент),
быстро выдвинувшейся в число ведущих
проектных организаций республики.
На сегодняшний день, объединяя самые
значительные архитектурные силы, ТАФ
«Архпроект» ведет наиболее крупные
строящиеся жилые и общественные здания и комплексы.
Значительный вклад в развитие
архитектуры республики внесли зодчие,
отмеченные почетными званиями России
и РБ: заслуженные архитекторы России
– Ф.И. Рехмуков, Р.И. Кирайдт,
А.Ф. Козлов, Б.Г. Калимуллин, И.И. Мироненко, И.Н. Сабитов, лауреаты государственной премии РБ им. С. Юлаева –
А.В. Клемент, Л.В. Хихлуха, С.А. Голдобин,
С.Б. Голдобина, А.В. Давыденко,
В.В. Давлятшин, заслуженные строители
РБ – М.П. Мазин, Ю.А. Пацков, И.Ф. Минкин, А.С. Дмитриенко, Н.М. Мухамадеев,
О.В. Новиков, Ф.Б. Калимуллин, П.С. Колосов, Р.Х. Ахмадиев, заслуженные архитекторы РБ – Р.Р. Авсахов, Г.П. Гарипов,
Л.Ш. Дубинский, С.А. Голдобин, В.Ф. Сафарова, М.Н. Сахаутдинова, О.С. Тадиашвили,
М.Р. Батырова, П.П. Петров, Д.Ф. Ахметшин, З.З. Багаутдинов, Д.А. Винкельман,
Р.Г. Садрисламов, А.М. Сарваров,

О.А. Томилова, В.С. Фирсов, С.А. Харичков,
Р.Т. Хайруллин, У.Г. Ураскин, Р.М. Маскулов, А.А. Андрианов, К.А. Донгузов,
Т.В. Мелякова, Д.Д. Халитов, Р.И. Халиуллин.
В 2000-е годы современные тенденции
в развитии архитектуры Башкортостана
представлены новыми объектами культуры – музей Боевой Славы (2000 год,
арх. Д.А. Винкельман), Национальный
молодежный театр им. М.Карима (2002
год, арх. К.А. Донгузов, Д.Ю. Мирсаяпов),
Развлекательный комплекс «Огни Уфы»
(2003 год, арх. Р.Х. Ахмадеев, С.Э. Мигранова, А.У. Байрамгалина), новыми административными, культовыми и торговыми
зданиями – Башкирское отделение ПФ
РФ (2005 год, О.А. Томилов, П.В. Скулимовская), Кафедральный соборный храм
Рождества Богородицы (2004 год,
К.А. Донгузов, Е.А. Фаворская,
Д.А. Павлов), Центр торговли и развлечений «Мир» (2004 год, О.А. Байдин),
торговый центр «Иремель» (2005 год, арх.
Р.М. Маскулов), торговый центр «Европа»
(2007, арх. Д.А. Винкельман).
Мы перевернули последнюю страницу
хроники Союза архитекторов Республики
Башкортостан. Но не последнюю в его
деятельности. Время впишет новые
имена, новые идеи, новые объекты. Но
это – в будущем. А сегодня мы приносим
искреннюю благодарность всем архитекторам за их труд. С юбилеем Вас, зодчие!

В центральных городах присутствие конструктивизма было достаточно ощутимо. В Башкирии
он был представлен лишь единичными объектами, среди которых
наиболее соответствующими ему
в стилевом отношении являются
Дом-коммуна (1930-е годы,
Г.Д. Вагин), Башкирское геологическое управление (1932–1933
годы, арх. В. Вайднер) и ЦЭС (1929
год, арх. неизв.) на ул. Ленина,
жилой дом НКВД на ул. Коммунистической (1932 год, арх. Л. Малышев), железнодорожный техникум
на ул. Пушкина (1920-е, арх. неизв.,
ныне перестроен) и заводоуправление (1930-е годы, арх. неизв.) на
пр. Октября в Уфе.
В 1930-е годы архитектура
Башкирии переходит от конструктивизма к неоклассике.
Характерное для этого времени
стилевое отставание окраин и
нехватка высококвалифицированных архитектурных кадров стали
предпосылкой того, что переходный этап – так называемый
постконструктивизм – составил
значительную веху в истории современной архитектуры Башкирии.
Вплоть до Великой Отечественной войны в этом стиле проектируются и строятся в Уфе здания
«Башсоюза» (1936–1937 годы, арх.
Д.А. Коршунов, гр. инж. М.С. Грачев), Дом связи (1934–1935 годы,
ныне Главпочтамт, арх. неизв.),
Дом правительства республики
(1935–1938 годы, арх. Н. Зарубин),
Наркомлегпром (1936–1937 годы,
арх. Г.Д. Вагин, Б.Г.Калимуллин),
главный корпус Мединститута
(1932–1937 годы, арх. А. И. Филонов, Тардисян).
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Союз
творческих сил
О том, чем живет и «дышит» Союз архитекторов
РБ сегодня, о насущных проблемах и планах
на будущее нам рассказал Урал Газизович
Ураксин, заместитель министра строительства,
архитектуры и транспорта РБ.
текст Айсылу Зиннатуллина

Урал Газизович Ураксин,
заместитель министра
строительства, архитектуры и
транспорта РБ,
председатель союза
архитекторов РБ
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фото Евгений Вайднер

– Урал Газизович, каковы, на Ваш
взгляд, перспективы Союза архитекторов РБ в связи с принятием федерального закона «О саморегулируемых
организациях»?
– В настоящее время лицензирование, подготовка законодательных актов
делается на государственном уровне.
Во всех цивилизованных странах этим
занимаются общественные организации. В строительном комплексе вопросы
лицензирования должны рассматриваться Союзом строителей, а в проектном
деле – Союзом архитекторов. Принятие
закона открывает перед Союзом большие
перспективы. Архитектор, автор объекта,
будет полностью отвечать за свою работу,
сам распределять деньги на гонорары, авторское право, стройматериалы и сможет
оказывать влияние на качество строительства. Именно он, как творческая личность,
должен собирать вокруг себя остальных
– конструкторов, экономистов, заключать
договор с инвестором.
– Расскажите, пожалуйста, о
достижениях наших архитекторов на
последнем фестивале зодчества. Какие
проекты были отмечены особо?
– Раньше на фестивале большее признание получали коммерческие объекты
– банки, офисы, торговые центры. Сегодня
особое внимание уделяется разработке
территориальных схем, градостроительному
развитию на основании генерального плана. Без этого нельзя строить новые жилые
комплексы, районы, развивать малоэтажное
строительство. Генпланы 60–70 % городов и
райцентров Башкортостана разработаны и
уже утверждены. Нужно, конечно, увеличивать эти цифры, потому что мы немного
опаздываем, некоторые районы, тем более
поселки, не имеют собственных генпланов.
Муниципальные образования не занимаются этими вопросами, но скоро это должно
измениться.

На фестивале зодчества 2007 года
мы представили и социальные объекты.
В этой сфере республика идет впереди
многих регионов. Только школ строится
по сорок семь в год, а еще – детские сады,
больничные комплексы: РКБ, Психоневрологический центр в Базелеевке.
Мы заняли четвертое место по России, получили почетные грамоты. Были
отмечены работы ТАФ «Архпроект», мне
вручили диплом как главному архитекто-

ру субъекта. Мы их получаем ежегодно.
У нас и золотой диплом, и серебряные
– у главного архитектора Уфы Рамзита
Маскулова, у архитекторов из «Башкиргражданпроекта». В этом году бронзовый
диплом получил Ришат Муллагильдин. Это
говорит о востребованности специалистов, престиже нашей архитектурной школы. В Приволжском федеральном округе
также проводится конкурс профессий,
в том числе на звание лучшего архитектора. Мне отрадно сообщить, что в этом
году победил Камалов Радик Римович.
Это оценка нашей работы, Министерства
строительства, архитектуры и транспорта,
Союза архитекторов.
– Насколько Союз сегодня привлекателен для молодежи? Что Вы хотели
бы пожелать вновь вступившим и будущим членам Союза архитекторов РБ?
– Союз это место общения архитекторов, связь разных поколений. Они
осуществляются через выставки, конкурсы, туристические поездки, творческие
встречи. Но, вот молодежи почему-то
мало. Наверное, их сбил с толку сегодняшний рынок, каждый хочет зарабатывать деньги. Многие талантливые архитекторы не являются членами Союза. Но
они опомнятся, когда вступит в силу закон

«О саморегулируемых организациях».
Без лицензии невозможно будет самостоятельно работать, создать собственную фирму. Пока это не осознается, с
молодежью в Союзе тяжело. Среди них,
конечно, есть активные, мы даже создали
правление молодых, тридцатилетних.
Чтобы союз развивался и влиял на архитектуру, нужно увеличивать численность
Союза уже сегодня за счет молодежи, она
должна принимать бразды правления в
свои руки. А мы, старшее поколение, с
удовольствием будем им помогать.
– Какова роль Союза в развитии
специальности «архитектура» в УГНТУ? Планируются ли мероприятия по
укреплению кадровой базы? Объемы
строительства в республике растут, а
темпы пополнения кадров не увеличиваются.
– У нас есть своя школа, мы готовим
архитекторов, но недостаточно обеспечены ими. Мы были в прошлом году в
Германии. В Баварии, к примеру, на 12
млн. населения приходится 40 тыс. архитекторов – членов Союза. У нас население
– 4 млн., соответственно в Союзе должно
быть в три раза меньше, т.е. около 10
тыс. А мы сколько имеем? Сто пятьдесят.
Специалистов не хватает, нет соответс-
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Архитектура

твующей конкуренции. В той же Баварии
за право разрабатывать проект борются
250–300 организаций, из них выбирают
три и только им дают задание на конкурс.
Поэтому там архитектура находится на
очень высоком уровне.
Мы хотим обратиться в Нефтяной
университет с предложением об увеличении приема студентов на специальность,
все-таки сорок человек – это очень мало.
Нужно сто пятьдесят, чтобы хватило на
каждый район. Сейчас многие архитекторы уехали из районов, потому что на
производстве они получают в четыре раза
больше. Эта проблема очень остро стоит
не только у архитекторов, но и у врачей,
учителей. Нужно обязательно решить на
местном уровне вопрос с жильем – многие специалисты не идут на периферию
именно из-за этого.
Мы подготовили обращение к президенту, чтобы у Союза был свой выставочный комплекс, где мы смогли бы демонстрировать лучшие проекты. Чтобы любой
гость, горожанин или заказчик имели
возможность посмотреть наши работы.
Это тоже привлечет молодых специалистов.
– Как осуществляется забота о ветеранах Союза?
14

– У нас очень активные ветераны,
например, Михаил Павлович Мазин
– наше светило, аксакал, или Батырова
Мазида Раисовна и другие знаменитые
архитекторы. Многие из них являются
членами правления, градсовета, участвуют
в обсуждении проектов. С ветеранами мы
периодически организовываем встречи со
студентами и молодыми архитекторами.
Поддерживаем, так сказать, связь поколений. Для ветеранов готовятся подарки, мы
приглашаем их на День пожилых людей,
всячески поддерживаем.
В настоящее время Союз живет за счет
взносов и собственного проектного производства. Необходимо сказать спасибо
институту «Башкиргражданпроект», ТАФ
«Архпроект», «Башпромстройпроекту»,
артстудии «Проект», «Уралтрубопроводстройпроекту», строительной организаций
«Тресту №3» за постоянное оказание
спонсорской помощи Союзу.
– Урал Газизович, большое спасибо
за беседу. Поздравляем Вас и ваших
коллег с 70-летием Союза и желаем вдохновения, полета творческой
мысли, осуществления всех проектов
– настоящих и будущих!

ТЕМА
Мода для отелей
Бутик-отели
Отели будущего

ПРОЕКТ
Гостиница
Burj Al Arab

ВЕЛИКИЕ
Кишо Куракава
японская архитектура
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ГЛАВНОЕ СПОРТСООРУЖЕНИЕ 2012 ГОДА
Британский архитектор Питер Кук и американская фирма HOK закончили предварительную разработку проекта Олимпийского стадиона для Игр 2012 года в Лондоне.
В этом проекте больше внимания явно было уделено функциональности и гибкости дизайна по сравнению со «знаковостью» и оригинальностью облика будущего сооружения.
Арена на 80 000 зрителей станет местом проведения церемоний открытия и закрытия
Олимпиады, а также – соревнований по легкой атлетике. После окончания Игр она будет
превращена в многофункциональный стадион на 25 000 человек.
В качестве перекрытия будет использована тентовая конструкция в виде ленты шириной
28 метров; она закроет две трети зрительских мест. Снаружи стадион будет «обернут»
полосой из нетканого материала, на которую будут нанесены изображения атлетов.

КОМПЛЕКС «ЛЭНДМАРК»
Жан Нувель представил переработанный проект многофункционального
комплекса «Лэндмарк» для Бейрута,
работа над которым была приостановлена за три года до этого.
Первоначально предполагалось, что
здание будет только отелем, теперь же
ливанские заказчики пожелали дополнить его жилыми квартирами, офисами,
магазинами и досуговыми учреждениями. Башня высотой 168 метров (42
этажа) вырастает из базы, состоящей
из двух горизонтальных объемов (10 и
12 этажей соответственно). Различные
пространства комплекса соединены
проходами, имитирующими улочки
современного Бейрута с их постоянным движением.
В высотной части разместится пятизвездочная гостиница и 15 этажей
элитного жилья. В корпусах «базы»
запланированы еще квартиры, четыре
этажа офисов и магазинов, фитнесклуб и SPA. Девять подземных этажей
вместят развлекательный центр,
кинотеатр и парковку. Бюджет проекта
– 270 млн. долларов.

КОМПЛЕКС «БИЧ РОУД»
Проект многофункционального комплекса, разработанный в мастерской
Нормана Фостера, будет реализован в
Сингапуре.
Ансамбль «Бич Роуд» займет территорию целого квартала в центре
города. В него войдут разнообразные
общественные пространства и четыре
расставленных попарно небоскреба.
Чтобы уберечь горожан от яркого
солнца и ливней, характерных для тропического климата Сингапура, новые
скверы и площади между постройками
комплекса будут снабжены перекрытиями из стекла и стали в виде широких
лент. Они продолжатся и на фасадах
башен, играя роль солнцезащитных
экранов, которые также станут основой
для «вертикального озеленения».
Скошенные формы новых высотных
зданий служат также для перемещения
масс свежего воздуха, приносимого
ветрами преобладающих направлений,
для вентиляции пространств под стеклянными навесами.
В комплекс войдут офисные помещения, жилье, магазины, две гостиницы
класса «люкс» и пересадочная станция железной дороги.

SPACEPORT AMERICA
Норман Фостер пофантазировал на тему «Первый в мире космопорт». Фантазия показалась забавной не только автору, но и заказчикам, которые объявили проект победителем международного тендера на строительство первого в мире частного туристического
космопорта The New Mexico Spaceport Authority Building. Выдав нечто невнятной биоформы, Норман Фостер стал первым в мире архитектором, спроектировавшим космопорт. А пока коллеги, мировые звезды архитектуры, гадают, на что похожа эта биомасса,
Сэр Норман Фостер готовится к 2009 году, когда из Spaceport America должны начаться
регулярные суборбитальные рейсы в космос.

БАШНЯ В НОВОСИБИРСКЕ
Представляем
вам проект многофункционального высотного
здания в центре
Новосибирска,
выполненный
бюро ABD
architects под
руководством
Бориса Левянта.
Архитекторы
предложили собрать все многочисленные функции в единый высотный
объем 40-этажной башни. Силуэт
башни значительно тоньше в верхней
части – это помогает ей гибко вписаться в окружение. «Срезы» сделаны
по косой и сужают башню кверху,
придают объему некоторую степень
пирамидальности – так возникает, по
словам авторов, «эффект добавочной
перспективы», зрительно усиливающий динамику движения линий вверх.
Кроме того, «срезы» сделаны под
разными углами, отчего силуэт башни
оказывается очень разнообразным и
при обходе, откуда бы мы ни смотрели,
постоянно изменяется. Независимо
от того, откуда смотреть на башню,
она все время меняет конфигурацию,
играет гранями, создает ощущение
«живой» пластики.
Башня ABD architects претендует стать
новым град–акцентом сибирского
города, в котором здания архитектуры
такого рода еще не строились.

связь времен
прошлое неизменно пересекается с будущИм. Расшифровать элементы свОих сооружений
предлагают читателю архитекторы недавно созданной в интитуте «Башкиргражданпроект»
комплексной мастерской №3, под руководством Альберта сабитовича Расулева.

Проект застройки квартала № 478

Проект застройки квартала № 478, ограниченного улицами Пушкина, Карла Маркса,
Гоголя и Свердлова, предусматривает
строительство современной гостиницы
на 200 номеров, офисно-делового центра
с подземной парковкой и жилого дома.
Существующие главные фасады зданий-памятников реставрируются и сохраняются
как составная часть архитектурного облика
новых форм, которым архитекторы придают
динамично-острое звучание.

Концепция по освоению квартала № 531

Концепция по освоению квартала № 531,
ограниченного улицами Цюрупы, Коммунистической, Октябрьской Революции и Новомостовой, предлагает использовать особенности существующего рельефа. В объеме
оврага планируется размещение торгового
центра и многоуровневой парковки. Со
стороны улицы Цюрупы появится гостинично-офисный комплекс. Его стилобат накроет
развитая платформа с элементами благоустройства и озеленения и послужит своеобразным продолжением сквера Маяковского.
Историческая застройка улицы Октябрьской
Революции тщательно реставрируется и
реконструируется под кафе, бистро, бутики,
выставочные залы, ателье и арт-мастерские.
Альберт Сабитович Расулев,
выпускник ИСФ УГНТУ, член Союза архитекторов России, опытный практикующий архитектор, автор проектов:
здание ГРКЦ Национального Банка РБ на улице Театральной, проект реконструкции Министерства внешнеэкономических связей и торговли РБ на ул. К.Маркса.
– «Коллектив мастерской состоит из опытных, проверенных временем квалифицированных специалистов,
готовых к выполнению проектов любой степени сложности. Это реальная сила, способная внести весомый
вклад в создание современного интересного облика нашего города».
Реклама
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Национальный центр искусств, Токио

Проект стадиона «Зенит», Санкт-Петербург

Проект стадиона «Зенит», Санкт-Петербург

Национальный центр искусств, Токио

Национальный центр искусств, Токио

Nakagin Capsule Tower, Токио

Кишо Куракава:

жизнь в архитектуре
Кишо Куракава – знаменитый японский архитектор и автор
многих философских книг. Уроженец Нагое, выпускник
университетов Токио и Киото, он как истинный восточный
человек, считал, что в веках остаются только мудрые мысли.
текст Андрей Яковлев
Кишо Куракава родился в 1934 году.
Стал известен, когда ему было всего 26 лет,
как один из основателей архитектурного
метаболизма. Господствовавшей тогда
концепции – «дом как машина для жилья,
строгая и функциональная» – молодой японец противопоставил идею дома-организма,
«живого города». В своей книге-манифесте
«Время машин и время жизни» японский
архитектор спорил с самим Ле Корбюзье, чья
точка зрения в то время была доминирующей, незыблемой и неприступной. Курокава
воспринимал город, как живой организм, со
всеми свойственными организму процессами. Город делится на постоянные и временные элементы – кости, кровеносные сосуды и
живые клетки, которые меняются с течением
времени. Ключевыми понятиями «архитектуры жизни» становятся симбиоз, метаболизм, информация, фракталы, переработка
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и экология. Первая же постройка Курокавы
– Nakagin Capsule Tower в Токио – признана
лучшим произведением новой школы и
включена в список всемирного архитектурного наследия DOCOMOMO International. К
нему приходят успех и всемирное признание.
Сам архитектор говорил в одном из интервью: «Был замечательный случай, когда я
выиграл конкурс в одной арабской стране и
шейх встречал меня в аэропорту. Он поглядел
сквозь меня и спросил: «А где же ваш отец,
где почтенный архитектор Курокава?» Они
знали мое имя, но не знали о моем очень
юном тогда возрасте».
За «Временем машин и временем жизни»
выходят новые книги: «Городской дизайн»,
«Homo Movens», «Архитектурные тезисы
I и II», «Эра странника», «Архитектурные
поэмы», «Заметки Кишо Куракавы», «Революция города» и «Философия симбиоза».

Последняя из них завоевала литературное
гран-при Японии – случай, действительно, экстраординарный. Книги выдержали
множество переизданий и переводов на
основные языки мира. Почему архитектор
с мировым именем, загруженный работой,
заваленный заказами на годы вперед, писал
книги? Сам мэтр на этот вопрос отвечал так:
«Нет здания, которое переживет тысячелетия. Римляне исчезли, исчезли греки, великая
архитектура, великие цивилизации – ничто
не вечно, кроме книг, кроме философии. Вот
это – навсегда».
Кишо Куракава был востребованным
архитектором. «Времени мне хватает только
для того, чтобы жить. Я в мастерской с раннего утра, заканчиваю в пол-одиннадцатого, до
двух часов ночи пишу статьи, книги, редактирую. Не помню, когда спал дольше, чем три
часа в сутки. Ем очень мало, мой обед – один
банан и соевое молоко, ем на бегу, потому
что занят так, что в туалет некогда сходить.
Болят колени, спина ноет от самолетов – я
ведь раз в неделю–две обязательно куданибудь летаю по делам», – признавался он в
интервью отечественному «Коммерсанту».
Среди главных работ Кишо Куракавы
– Городской музей в Нагое, торговый центр
Convention Center (знаменитый Grand Cube) в
Осаке, здание Музея современного искусства
в Хиросиме, стадион Тойота, Японо-германский центр в Берлине, торговый центр

Melbourne Central в Мельбурне, Китайскояпонский молодежный центр в Пекине, Tour
Pacifique в парижском районе Дефанс, новое
здание Музея Ван Гога в Амстердаме, аэропорт в Куала-Лумпуре. Кишо Курокава также
разработал генеральные планы нескольких
городов в Азии. В последнее время он часто
навещал Казахстан, работая по приглашению Нурсултана Назарбаева над генпланом
столицы Казахстана Астаны. Здания Курокавы отмечены множеством наград в Японии,
Франции, США, Великобритании, Китае.
В 1982 году во французском институте
архитектуры стартовала выставка «Кишо Курокава». Затем были Флоренция, Рим, Варшава, Хельсинки, Москва и архитектурный музей
во Вроцлаве, где экспозиция располагается
и по сей день. «Ретроспектива творчества
Кишо Куракавы» торжественно открылась в
начале 1998 во Франции, потом выставлялась
в Королевском институте британской архитектуры, институте искусств в Чикаго, берлинском Доме мировой культуры, в новом крыле
Музея Ван Гога в Амстердаме и в нескольких
городах Японии. Число посетителей только в
Японии превысило 800 тыс. человек.
В списке наград Кишо Куракавы – золотая медаль французской академии архитектуры, высшие награды британской, болгарской
и японской академий. В его честь названа
галерея архитектуры Чикагской академии
искусств.

Архитектор работал и в России. Он участвовал в конкурсе на реконструкцию Новой
Голландии в Петербурге, в мае 2007 года
выиграл конкурс проектов торгово-развлекательного центра в Екатеринбурге. В августе
2006 года Кишо Курокава стал создателем
проекта новой спортивной арены ФК «Зенит»
на месте стадиона им. Кирова в Санкт-Петербурге. По мнению представительного жюри,
куда входили и эксперты ФИФА и УЕФА, этот
проект оказался не только самым удачным, но
и самым недорогим из пяти представленных
в финале конкурса. Новый стадион будет
напоминать летающую тарелку с антеннами, а
со стороны моря выглядеть, как нависающий
над акваторией Финского залива океанский
лайнер.
Но все это Кишо Куракаве не суждено
увидеть. 12 октября 2007 года сердце архитектора остановилось. В мире не стало еще
одного талантливого человека.
Кишо Куракава, выдающийся японский
архитектор, мастер и реформатор, автор
нескольких книг, как-то сказал: «Я помню,
как еще в 1958-м мне показали письмо Ле
Корбюзье, в котором он говорил примерно
так: новое время начинается, когда старое
кончается, и вот пришла наша очередь
уступать. Придет мое время, и я повторю его
слова».
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Мода для отелей
В прошлом людей в гостиницах привлекала цена.
В настоящем мы предпочитаем комфорт и сервис.
В будущем владельцы отелей для привлечения
посетителей делают ставку на неповторимые
дизайнерские решения.
текст Светлана Троцкая
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Отели Лас-Вегаса, США

Отель «Париж» в Лас-Вегасе, США

21

гостиницы | архитектура

история КОНРАДА хилтона
Первую сеть гостиниц создал американец Конрад Хилтон, который дал
всем принадлежащим ему отелям
собственное имя и предложил в них
стандартный набор услуг. Именно он
первым придумал присваивать отелям
«звезды» и первым начал торговать в
холлах своих отелей всем, что может
понадобиться клиентам.

Пятизвездочный отель One Aldwych, Лондон

Средневековый замок Amberley
Castle, Великобритания

Отель Lotti, Париж

Сегодня практически все архитектурные направления и течения нашли свое
отражение в облике гостиниц. Учитывая
различные подходы к архитектурному
решению отелей, их можно условно
разделить на несколько групп: современные гостиничные комплексы, отели,
расположенные в исторических зданиях,
и экзотические отели.
Современные многоэтажные отели
Архитектура таких отелей поражает воображение смелостью форм и технических
решений. Комфорт и сервис высшего
класса здесь сочетаются с оригинальностью дизайна. К таким отелям относятся,
например, семизвездочный Burj al Arab
Hotel в Дубае – известная гостиница в
виде паруса яхты. Или отели мирового центра азартных игр Лас-Вегаса, в
архитектурную основу которых положены достопримечательности различных
стран. Отель «Париж – Лас-Вегас» – это
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Франция на американском континенте, а
отель «Нью-Йорк – Нью-Йорк» состоит
из множества «манхэттенских» небоскребов, перед которыми установлена
уменьшенная копия статуи Свободы. Есть
в Лас-Вегасе и своя маленькая Венеция
– отель «Венеция». С высочайшей достоверностью в комплексе отеля воссозданы
Дворец Дожей, Мост Вздохов и другие
венецианские достопримечательности.
Обладая автономностью, современные
гостиничные комплексы дают возможность человеку реализовать свои потребности в развлечениях и отдыхе. Кроме
этого, в подобных отелях созданы все
условия для успешного проведения различных бизнес-мероприятий – съездов,
конференций и т.д.
Новая жизнь старых зданий
В Европе, где сохранилось много подлинных памятников архитектуры, прослеживается тенденция бережного отношения к

истории. Здесь старые здания приобретают новую жизнь. Как правило, реставрируя отель, стараются воссоздать атмосферу ушедшей эпохи. Фасады и интерьеры
таких гостиниц выполняются в стиле и
традициях определенного исторического
периода. В Париже, который называют
гостиной для всего мира, существует
большое количество отелей, расположенных в обновленных старинных зданиях.
Например, отель Saints-Peres – очаровательный и благородный по атмосфере
старинный особняк с полностью отреставрированными интерьерами и отель Lotti,
впервые открывшийся в 1910 году, где
номера оформлены в стилях Людовика
XV и Людовика XVI. Сегодня гостиницами
становятся настоящие замки, пережившие
испытание временем. Средневековый
замок Amberley Castle, который вот уже
почти девять столетий возвышается среди
величественных холмов и обширных озер
Западного Сассекса, в 120 км от Лондона,

В июне 1919 года 31-летний Конрад
Хилтон прибыл в городок Сиско штата
Техас. Он недавно пережил банкротство
своего первого предприятия – банка,
и в поисках ночлега зашел в местную
гостиницу «Мобли». Банкира-неудачника поразили толпившиеся в вестибюле
люди, которые буквально дрались за
свободные комнаты. Толпы клиентуры
– это мечта любого коммерсанта. И Хилтон купил гостиницу «Мобли». Первое,
что сделал Конрад в своем отеле, это
увеличил число спальных мест, чтобы
ликвидировать бурлящую толпу ожидающих ночлега. Затем ему пришла в голову
мысль чем-то занять посетителей, при
этом, желательно, с выгодой для себя.
Для этого он разместил вокруг колонн в
вестибюле несколько витрин, в которых
продавалась всякая мелочь – от газет и
журналов до одежных щеток и зубной
пасты. Позже Хилтон говорил, что каждая колонна принесла ему $8 тыс.
К 1925 году Конрад Хилтон открывал
в Техасе примерно по одному отелю в
год. Но в 1929 году случился биржевой
крах, и Хилтон лишился прав собственности на свою компанию Hilton Hotels.
Занятно, что спасла коммерсанта та же
самая Великая депрессия, которая его
и разорила. В тот период гостиницы
не относились к числу предприятий с
большой доходностью, поэтому новые
хозяева предложили купить Hilton
Hotels самому Хилтону. Его поставили управляющим компании. Получив
финансовую передышку, Конрад начал

выкупать отели имени себя самого.
Пятнадцать лет он кропотливо скупал
отели конкурентов и строил новые. К
началу 1960-х годов Hilton стал самой
«технологичной» сетью отелей в мире,
его расширение не встречало препятствий. К концу 1960-х у Конрада было
около 40 гостиниц в США и столько же
за их пределами.
Хилтоновские гостиницы отличались
новыми принципами работы. Конрад
сделал из них что-то вроде «Макдоналдсов»: во всех отелях клиента встречал
стандартизованный набор услуг. Вышла
даже реклама, в которой было изображено такси с единственной надписью: «В Хилтон». Чтобы еще больше
«уравнять» свои отели, Конрад одним
из первых стал обозначать класс отеля
звездочками, как коньяк. Еще одно
ноу-хау Хилтона состояло в следующем:
все закупки в отелях делались заранее,
исходя из анализа спроса и с учетом
предстоящих событий. Никакое требование клиента не должно было стать
неожиданностью.
Способы работы Конрада Хилтона с
клиентами напоминают хорошо подготовленное армейское наступление.
Постоялец в номере его отеля встречал впечатляющий набор бесплатных
опций и услуг: от телевизора (в 1950-е
годы это было большой редкостью) до
шампуня. Комфорт гостей достигался
слаженной работой «тружеников тыла».
Все, что может понадобиться клиентам,
Хилтон требовал покупать заранее. Тем
оставалось лишь позвонить администратору и потребовать, к примеру:
«Холодно. Хочу обогреватель». Наконец, Хилтон считал, что деньги должно
приносить все пространство отеля. И
всегда ставил в холле своих отелей
прилавки, где можно было купить кучу
необходимых вещей: от утренней газеты
до ниток и пуговиц. Сейчас эта хилтоновская «тактика боя» за клиента стала
отраслевым стандартом.

23

гостиницы | архитектура
В названии гостиницы заложены
ее основные показатели. Главное –
не путаться в терминах.
B&B – пансион, располагается в том же доме,
где живут хозяева. В стоимость включается
Bed&Breakfast (кровать и завтрак). Домашние
пансионы обычно принимают не больше 6 гостей одновременно и не подлежат официальной
«звездочной» классификации.

Концепт-отели
Мир вокруг нас быстро меняется, и способы путешествия по миру меняются вместе с ним. Придет день, и вся гостиничная
индустрия станет неузнаваемой. Дизайнеры учитывают этот фактор и создают фантастические проекты отелей будущего.
Apeiron island hotel
Это будущий семизвездочный
отель общей площадью около
200 000 кв. метров и высотой
185 метров. Отель располагает 350 номерами-люкс, оборудованными по последнему
слову техники.

Waterworld, Китай
Гостиница рассчитана на 400
мест, гостиничный комплекс
включает в себя бассейны,
кафе, рестораны, специальные зоны для занятий экстремальными видами спорта и
подводным плаваньем.

Poseidon Undersea Resort,
Фиджи
Первая в мире подводная
гостиница планирует принять
постояльцев в сентябре 2008
года. Гостиница будет находиться в лагуне в окружении
коралловых рифов.

Hydropolis, Дубай
Отель будет полностью
находиться под водой, как
бы напоминая нам о том, что
наша планета на 60 % состоит
из воды.

Комнаты отеля Propeller Island City Lodge, Берлин

Lunatic Hotel, Луна
Отель на Луне – фантастика?
Ожидается, что к 2050 году
гостиница, словно сошедшая
со страниц фантастического
романа, сможет обрести реальные формы. Отель может
быть сооружен в форме башни с прикрепленными к ней
капсулами-номерами.

Aeroscraft
Это огромный 400-тонный
аэростат, спроектированный
так, чтобы перевозить посетителей по воздуху с максимальным комфортом. Летающий
отель будет находиться в
8 000 футов над поверхностью земли, а размер его равен
двум футбольным полям.

поражает восхитительной атмосферой
уединенности и безмятежного покоя. В
отеле всего девятнадцать индивидуально
оформленных антикварной мебелью и
роскошными тканями апартаментов, в
которых есть все современные удобства.
Но иногда, бережно относясь к внешнему облику здания, архитектор оставляет за собой право создавать совершенно новый по стилю и духу интерьер. Так,
расположенный в самом центре Лондона
недалеко от Трафальгарской площади
пятизвездочный отель One Aldwych поражает резким контрастом – здание начала
века и – суперсовременный интерьер.
Экзотика гостиничного бизнеса
Людям поколения «некст» уже недостаточно просто уюта. Они требуют новых
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Galactic Suite, космос
Отель задумывается на 22 номера – космические капсулы
с полным отсутствием углов
или прямых линий, с огромными окнами, открывающими
захватывающий вид на галактику. Остальные капсулы буду
исполнять роль ресторанов,
баров, приемных и т.д.

впечатлений, новых архитектурных и
дизайнерских решений. В качестве ответа
на возникший запрос в начале 90-х годов
ХХ века появились так называемые «бутик-отели» (дизайн-отели) – небольшие,
как правило, располагающие не более чем
100 номерами гостиницы. Все отели такого класса делают ставку на авангардный
интерьерный дизайн и привлекают с этой
целью всемирно известных художников
и архитекторов. Потому номер в дизайнотеле – и сам по себе объект современного искусства, и вместилище художественных произведений, своеобразная галерея.
Здесь вместо привычного – неожиданное,
вместо обыденного – уникальное. Один из
таких отелей Propeller Island City Lodge, в
Берлине. Этот четырехзвездочный отель
являет собой материализованный плод

Hostel – городское общежитие, в котором душ
общий, а в комнатах на 2–20 человек стоят двухэтажные кровати. Причем иногда в комнатах
даже нет разделения «мальчиков и девочек».
Здесь довольно жесткие правила: например,
запрещено находиться там днем, в час уборки,
вечером в определенное время гасится свет,
запрещается распитие спиртного и курение. В
хостелах обычно есть общая гостиная, где стоит
компьютер с выходом в Интернет и телевизор.
Lodge – городской отель, чаще располагающийся вблизи больших автомобильных трасс.
Подразумевается, что гости останавливаются
здесь на одну–две ночи, и все, что им нужно, –
чистая постель и душ. В стоимость проживания
обычно не включается завтрак. Особенность в
том, что плату берут за комнату целиком, вне
зависимости от количества живущих в ней.

Space Station Skywalker,
космос
Все возможные удобства, солнечные батареи в качестве источника энергии, захватывающие виды в иллюминаторах
– преимущества этого отеля.
В будущем возможны прогулки на космических катерах и
межпланетных кораблях.

фантазий всего одного архитектора – берлинца Ларса Штрошена. Все предметы
интерьера 45 комнат отеля выполнены
вручную и уникальны, а каждому номеру
соответствует особая тема, заявленная в
их названиях. К примеру, гостиничный
номер Symbol Room состоит из 300 черно-белых квадратов-символов, которые
должны настроить постояльца на размышления о мироздании. Номер Freedom
представляет собой попросту тюремную
камеру, откуда, судя по дыре в стене,
сбежал бывший заключенный, оставив будущим постояльцам на память забытый на
полу молоток. Как и подобает стилистике
тюремных камер, номер далек от роскошества: туалет и рукомойник находятся
рядом, в этой же комнате. Номер Mirror
Room представляет возможность рассмот-

Guest House, или гостевой дом. Размещение
в нём чуть дороже, чем в B&B, но еще намного
дешевле, чем в «настоящих отелях». Гостевые
спальни (от 4 до 10) занимают целый дом, и работает там не только сам хозяин, но и нанятый
персонал.

Inn – изначально так назывались комнаты, пристроенные к бару и носившие самый прозаический смысл: клиент, остановившись выпить и закусить, проведет здесь ночь, если он не хочет или не
может двигаться дальше. Замечено, что европейцы с удовольствием проводят в таких гостиницах
частные вечеринки, мальчишники и девичники,
после которых идти домой просто нереально.
Small Hotel – отель не больше 20 номеров. В
стоимость включается завтрак, однако в ресторане отеля можно поужинать и даже выпить.
реть себя и окружающую обстановку
в зеркальном калейдоскопе, попутно
размышляя о метафизике мира и его
разрозненности, а в комнате Upside
Down мир просто реально перевернулся: кровать на потолке, а люстра
на полу...
Но экзотика может проявляться
не только на уровне интерьера.
Сегодня не редкость «подвесные»
отели на деревьях. Гостиничный
комплекс Ariau Jungle Tower находится в месте впадения Рио-Негру
в Амазонку, в 55 км от столицы
Амазонии – Манауса. Расположение отеля на деревьях – не просто
чудачество архитекторов. Причин
для поднятия номеров на высоту 50
метров от земли было несколько. Во-

первых, в особо неблагоприятный
сезон уровень воды здесь поднимается на 20–25 метров. К тому же
в Амазонии очень много всякой
живности, которая не прочь полакомиться зазевавшимся европейским
туристом, например, милые рыбки
пираньи. Но несмотря на это, Ariau
Jungle Tower очень популярен среди
мировой элиты.
Гостиничная индустрия продолжает развиваться. Уже сейчас дизайнеры предлагают нашему вниманию
невероятные проекты концептотелей – гостиниц будущего. Они
понимают, что в быстро меняющемся мире выживут лишь те отели,
которые смогут предложить своим
постояльцам нечто особенное.

Resort Hotel – большой отель, обычно уровня
4*–5* с сильной спортивной и развлекательной инфраструктурой: бассейн, сауна, фитнесцентр, теннисный корт и т.д.
Holiday Village – «деревушка для отдыха», бунгало и большая территория с развитой инфраструктурой развлечений, ориентированной на
семейный отдых.
SPA – часто в названии фигурируют сразу два
термина: Resort&SPA. Это значит, что в отеле
есть мощный SPA-центр, а не просто кабинет
красоты.
Beach Hotel – отель, расположенный на первой линии от моря. На звездность и уровень
сервиса это никак не влияет.
Garden Нotel – отель с красивой зеленой территорией. За редким исключением, все «садовые» отели располагаются на второй линии от
моря и далее.
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Гостиница по-арабски
Арабы не способны мыслить реальными категориями. Они
выдумывают невероятные истории, а потом сами же в них верят.
Верят настолько, что сказка воплощается в жизнь, а роскошь и
великолепие дворцов, описанных Шахерезадой, становятся явью.
текст Светлана Троцкая
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фото Ляйсан Зайнуллина
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Оказаться во дворце из восточной
сказки возможно. Для этого достаточно
посетить один из 250 отелей Дубая – знаменитого города и курорта Персидского
залива. Здесь находится единственная в
мире семизвездочная гостиница Burj Al
Arab («Бурдж Аль Араб»), что в переводе
с арабского означает «Башня Арабов».
Строительство гостиницы, начатое в 1994
году, длилось пять лет и обошлось своим
создателям в 650 млн. долларов.
Проект знаменитого отеля-«паруса»
разработал Том Райт. Burj Al Arab по замыслу архитектора должен символизировать преобразование Дубая из восточного
города в мегаполис. Гостиница буквально
вырастает из моря. Она расположена
в Персидском заливе на искусственно
возведенном острове в 280 метрах от
побережья. Burj Al Arab самая высокая
гостиница в мире, она поднимается над
водой на 321 метр, а фундамент уходит
в толщу морского дна на 40 метров.
Белоснежный фасад гигантского «паруса», благодаря специальному покрытию,
светится даже ночью.
В то время как внешний облик гостиницы выражен в традициях современного
стиля, внутри это эклектичное соединение
стилевых направлений востока и запада.
Все великолепие интерьера гостиницы
развивается вокруг огромной высоты
(182 метра) атриума – внутреннего двора.
Для оформления интерьеров Burj Al Arab
использовались самые изысканные материалы: мрамор, ценные породы дерева,
натуральный камень, кожа и даже драгоценные металлы. Здесь 8 000 кв. метров
22-каратного золота и 24000 кв. метров
мрамора. Всего на 56 этажах отеля – 202
номера. Наименьший по площади зани-
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мает 169 кв. метров, а наибольший – 780
кв. метров. Все номера двухуровневые, с
панорамными окнами от пола до потолка.
Большинство комнат оформлены индивидуально, с использованием цветных
драпировок и тканей. Самый дорогой
– королевский номер. Это апартаменты
на 25 этаже с собственным лифтом и
кинотеатром, мраморной позолоченной
лестницей, леопардовыми коврами, мебелью красного дерева и ванными комнатами, отделанными каррарским мрамором.
Нижний уровень королевского номера
состоит из гостиной, столовой и библиотеки, а верхний – из 2-х спален, 2-х ванных
комнат со SPA-ваннами.
В отеле несколько ресторанов, баров
и кафе. Главная гордость гостиницы
– ресторан Al Muntaha («Седьмое небо»).
Он расположен на 27 этаже на высоте 200
метров над Персидским заливом. В нем
воплощены самые смелые идеи современного дизайна. А потрясающая панорама,
открывающаяся из окон, заставляет поверить в то, что «парус» парит над заливом.
Другой изыск – ресторан Al Mahara (с
араб. «Устрица»). Он находится под водой. За стеклянными стенами – маленькие
пестрые рыбки, мурены и скаты, ветвистые
кораллы, актинии и губки. К ресторану
ведет подводная галерея, стены которой
– огромные аквариумы, содержащие
около миллиона литров воды, поэтому
стенки аквариума имеют беспрецедентную толщину – 18 см. Al Mahara входит в
десятку лучших ресторанов мира.
Еще один ресторан – Majlis Al Bahar.
Он уютно расположился в тени тропических пальм на пляже (неподалеку от
западной части моста, соединяющего
отель с побережьем). В Majlis Al Bahar

органично сочетаются европейский лоск
и исконно арабские традиции. Как и положено ресторану экстра-класса, здесь все
продумано до мелочей. Красивая ручной
работы мебель, изысканная фарфоровая и
стеклянная посуда, выполненные в форме
ракушки столовые приборы.
Кроме ресторанов высшего уровня,
в отеле есть торговая галерея, бизнесцентр, 3 конференц-зала, банкетный зал,
обмен валюты, аренда автомобилей, салон
красоты, парикмахерская, прачечная, 2
бассейна, центр SPA, вертолетная площадка, теннисные корты, детский клуб – словом, это райское место для посетителей
Дубая. Естественно, что такой сказочный
уголок на земле не обходят вниманием
VIP персоны, а столь необычная обстановка подвигает их на необычные поступки.
Так в феврале 2005 теннисисты Роджер
Федерер и Андре Агасси сыграли партию в теннис на вертолетной площадке,
которая была временно преобразована
в теннисный корт, на высоте 211 метров.
Вертолетная площадка не имеет никаких
ограждений, и, если мяч уходит в аут, он
летит в море. Но эта весьма экстремальная игра ничуть не испугала теннисистов,
а только добавила новые ощущения от
игры на высоте.
Характеристику гостиницы как
семизвездочной многие профессионалы
считают преувеличенной. Но, по мнению посетителей отеля, звезд кино и
шоу-бизнеса, которые являются частыми
гостями Burj Al Arab, это самое роскошное
место для отдыха, где предоставляется
прекрасная возможность почувствовать
себя арабским шейхом и вкусить плоды
таинственного востока.
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гостиницы уфы

Гостиница «Башкортостан»

Агидель
140 номеров
люкс 3120–6000 руб.
Уфа, ул. Ленина, 16
тел. (347) 272-56-80
Азимут***
185 номеров
номер 2200 руб.
Уфа, пр. Октября, 81
тел. (347) 235-90-00
www.azimuthotels.ru
Актау
30 номеров-квартир
номер 2800 руб.
Уфа, ул. Российская, 102/1
тел. (347) 277-11-02
Айгуль
24 номера
номер 2000 руб.
Уфа, Фрунзе, 34
тел. (347) 272-45-26

Гостиница «Президент-Отель»

Российский
гостиничный бизнес:

игра по-крупному

До российского гостиничного бизнеса докатилась волна
западных брендов – Holiday Inn, Rezidor, Hilton – готовых
к активной экспансии в регионы. В свою очередь,
отечественные игроки скупают старые советские отели и
создают своих сетевых операторов. Возможен ли переход
российских гостиничных сетей в руки западных компаний?
Реально ли говорить об успешном функционировании на
рынке федеральных брендов «made in Russia»?
интервью Айсылу Зиннатуллина, Юлия Плеханова
фото Евгений Вайднер, Рената Арсланова

Вадим Прасов,
вице-президент Федерации рестораторов
и отельеров России
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Пока однозначного ответа на эти вопросы нет. Но эксперты неустанно твердят о предстоящем отельном буме в России. О специфике отрасли, инвестициях, кадровом кризисе и перспективах российских гостиничных операторов «АСД в РБ» рассказал вице-президент Федерации
рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.
– Насколько рентабельны на сегодня инвестиции в отечественный гостиничный
бизнес?
– Возврат средств зависит от трех составляющих: первое – это инвестиционный климат, т.е.
насколько власти делают преференции для бизнеса, идут ему навстречу. Второй момент: создается ли механизм таких налоговых инвестиционных льгот, как льгота на аренду земли, подключение коммуникаций за счет региональной власти – разные варианты. И, в-третьих, насколько в
регионе уже развиты туристские и бизнес- потоки, есть ли перспективы их развития, ведь любая
гостиница – долгосрочный проект. Процесс реализации проекта от получения земельного участка до открытия отеля занимает, примерно, два с половиной – три года. Редко бывает быстрее.

Есть, скажем, гостиницы, которые достались нынешним владельцам
из советского прошлого разными путями: махинациями, рейдерскими
захватами, приватизациями, залогами – они, как правило, своим владельцам
обошлись весьма дешево. И в данном случае владение изначально весьма
прибыльно, поскольку инвестиции в объект крайне невелики. А есть отели,
которые строят с нуля, вложенные в них деньги составляют серьезные суммы, часто это заемные средства, которые надо возвращать. В данном случае
целесообразно рассматривать вариант профессионального управления как
способ повышения доходности и капитализации бизнеса. Много примеров,
когда инвесторы строят гостиницы, доверяясь родственникам, близким
знакомым. Это крайне неразумный путь. Экономя на профессионалах на
всех стадиях проекта, инвестор, как правило, получает не полноценный современный отель, а «средство размещения», построенное непрофессионально и нетехнологично. Но вся проблема в том, что в России отели Marriott
или Hilton строятся за наши деньги и стоят гораздо дороже за счет бренда.
При этом сеть никогда не несет ответственности за финансовые результаты.
Если вы строите Marriott, это еще не значит, что вы будете в шоколаде.
– Выгодно ли зарубежным операторам инвестировать средства в
российские гостиницы?
– Никогда крупная международная сеть, Marriott, к примеру, не вкладывает свои средства в отели. Основной тенденцией последнего времени стал
отказ крупных международных гостиничных сетей от владения объектами.
Они сосредотачивают свои усилия исключительно на управлении. Если
Россия будет продолжать повышать свой суверенный рейтинг надежности,
инвестиции в гостиничную недвижимость России станут интересными для,
например, европейских негосударственных пенсионных фондов, для которых вложения с доходностью в размере 5–7 % вполне приемлемы. Если
эти фонды начнут вкладывать деньги в наши гостиницы, может быть, будет
реальный гостиничный бум.
–Инвестор чаще выбирает раскрученные бренды?
– Управление и бренд – это разные вещи. В мировом гостиничном бизнесе существует пять основных видов доходов: вознаграждение за управление, за бренд, за маркетинг, за бронирование и за итоговый финансовый

Алмаз
эконом-класс, 20 номеров
номер 1500–2500 руб.
Уфа, ул. Флотская, 40
тел.: (347) 290-73-33
Арена, II кат.
40 номеров
номер 2000–2500 руб.
Уфа, ул. Р. Зорге, 72
тел. (347) 235-78-97
Аэропорт Уфа
124 номера
номер 940-1980 руб.
Уфа, Международный
аэропорт Уфа
тел. (347) 229-55-84

Клеопатра****
10 номеров
люкс 3600 руб.
Уфа,
ул. Коммунистическая, 53
тел. (347) 273-41-00
Караидель
14 номеров
номер 1000–2000 руб.
Уфа, ул. Кольцевая, 38а
тел. (347) 242-12-85
Машзавод
Уфа, ул. Гоголя, 147
тел. (347) 229-89-76
Президент-Отель****
88 номеров, 4 этажа
люкс 3700 руб.
Уфа, ул. Авроры, 2
тел. (347) 279-80-08
www.presidenthotel.ru
Радуга
санаторий,
66 номеров,
коттеджи
номер 3500 руб.
Уфа, ул. Авроры, 14/1
тел. (347) 254-41-48
Турист-AMAKS***
135 номеров
номер 5500 руб.
Уфа, ул. Р. Зорге, 17
тел. (347) 223-36-56
УГНТУ
Эконом-класс
85 номеров
Уфа, ул. Менделеева, 195
тел. (347) 291-20-33

Башкортостан****
126 номеров
номер 2300–13000 руб.
Уфа, ул. Ленина, 25/29
тел. (347) 279-00-00

Уфа-Астория****
номер 3000–8000 руб.
Уфа, ул. Карла Маркса, 25
тел. (347) 273-35-51
www.ufamenu.ru/hotel

Бэто
мини отель, 20 номеров
Уфа, ул. Менделеева, 136/1
тел. (347) 252-19-55

Шэфэк
мини отель, 10 номеров
Уфа, ул. Цюрупы, 9/2
тел.: (347) 272-70-06

Иремель
общежитие, 38 номеров
номер 1500 руб.
Уфа, ул. Менделеева, 141/2
Тел. 8-917-7978-071

Южная
10 номеров
номер 1500–3000 руб.
Уфа, ул. Кавказкая, 6/12
тел. (347) 256-18-67
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Андрей Рябчиков,
управляющий партнер
Rain Group Estate

Текущая ситуация
Сегодня в активно развивающемся миллионном городе
Уфа прослеживается нехватка
номеров в качественных гостиничных комплексах. Существует
достаточно высокий уровень
спроса на гостиничные номера
в отелях европейского уровня.

В Уфе в настоящее время
функционирует порядка 40
гостиниц разных категорий.
Номера категорий «эконом»,
«бизнес» и апартаменты имеют
«Президент-Отель», «Азимут»,
«Башкортостан», «Амакс-Турист».
Классовый уровень гостиниц:
3 звезды: «Азимут», «Айгуль»,
«Амакс-Турист отель».
4 звезды: «Башкортостан»,
«Президент-Отел».
Около 10 гостиничных комплексов расположены в структуре
санаториев Уфы.
Также порядка 11 гостиниц являются частными с небольшим
количеством номеров.
Общее количество номеров в
Уфе – порядка 1600.
В основном все гостиницы были
построены более 10 лет назад
или реконструированы в последние 5 лет, за исключением
отеля «Амакс-Турист», «Уфа».

результат. Но, в сущности, инвестор вправе выбрать два, три, пять или
какой-то один формат. Может быть бренд, но не быть управления. Может
быть управление и бренд, но не быть бронирования через собственные
GDS-сети (глобальная система резервирования). Возьмем, скажем,
Екатеринбург, где открылся Park Inn, управляемый международным гостиничным оператором Rezidor SAS Hospitality. В данном случае финская
компания SRV International являлась заказчиком, а генподрядчиком выступала екатеринбургская компания «Атомстройкомплекс». Финансирование осуществлялось за счет кредита ЕБРР, выделенного компании SRV
International на развитие сети отелей Park Inn под управлением Rezidor.
В целом бренд влияет на загрузку и доходность далеко не всегда.
Если у вас в городе всего одна гостиница высокого класса, то она может
называться Marriott или Radisson, а может – «Октябрьская», в данном
случае едва ли название повлияет на загрузку.
– Сколько стоит сегодня открыть подобную гостиницу?
– Есть некие мировые оценки, которые, правда, в России не действуют. В мире считается, что строительство трехзвездочной гостиницы
обходится в $50–80 тыс. за номер. Если вы открываете сто номеров, то
это от $5–8 млн. Гостиница уровня четыре звезды – $80–110 тыс. Если
пять звезд – то это от $100 тыс. и до бесконечности. Российская специфика несколько иная: здесь изначальная стоимость участка, стоимость
всех согласований, коммуникаций, строительства и оснащения даже для
трехзвездочной гостиницы обойдутся инвестору в сумму порядка $150
тыс. на номер. Т.е., если вы строите отель на 100 номеров уровня 3* в
России, вам это обойдется примерно в $15 млн.
Если же мы говорим о сроках окупаемости, то для отелей уровня
3* при средней стоимости номера порядка $100–150 и среднегодовой
загрузке в пределах 55–65 % срок окупаемости составит от 7 до 11 лет
в зависимости от соотношения собственных и заемных средств при
инвестировании проекта.
– Скажите, а есть в России примеры успешных сетевых проектов?
– Раз уж мы находимся в Уфе, я могу абсолютно точно сказать: «Ази-
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Сделки на гостиничном
рынке Уфы
К числу ярких примеров за последние 3 года можно отнести
приобретение 2-х уфимских
гостиниц:
1. Гостиница «Россия» – сеть
«Азимут».
2. Гостиница «Турист» – AMAKS
Grand hotels.
Интерес к гостиничному рынку
Уфы со стороны как российских, так и зарубежных отельеров неуклонно растет. Поэтому,
за неимением подходящих
свободных земельных участков,
отельерам приходится выкупать
существующие гостиницы с
целью последующей реконструкции. Вследствие чего, в
ближайшие годы мы можем
ожидать новых сделок на гостиничном рынке Уфы.

Перспективы развития
рынка
В строящемся Центре международной торговли (на пр.С. Юлаева) планируется строительство

гостиницы на 320 номеров,
общая площадь здания при
этом будет составлять 28 800
кв. метров.
В стадии разработки находится
инвестиционный проект компании «Группа «Кремль» по строительству гостиницы класса «пять»
звезд европейского стандарта.
Общая площадь гостиничного
комплекса составит 14,5 тыс.кв.
метров. В здании девятиэтажного
комплекса гостиницы разместятся свыше 200 комфортабельных
номеров, ресторан-бар, фитнесцентр, двухуровневая подземная
стоянка, офисы и магазины.
Инвестиции в проект по разным
оценкам превысят 640 млн.
рублей.
Огромный интерес к гостиничному рынку Уфы проявляют
сети Hilton, Marriott и Heliopark.
Таким образом, в ближайшие
годы мы можем ожидать значительного улучшения ситуации
со свободными номерами в
качественных гостиничных
комплексах.

Гостиница «Акбузат»,
ул. Менделеева, Уфа

Гостиничный комплекс международного
оператора «ACCOR», ул. Фрунзе, Уфа

Гостиница бизнес-центра,
ул. С. Агиша, Уфа.

Авторы: RAUM Architects,
Arai Architects (Tokyo).
Гостиница 20 этажей на 240 номеров, кинозал, бутики, кафе, SPA-центр, подземная
автостоянка на 100 машин. «Апарт-отель»
– достройка существующего 5-этажного
здания, где на 5–6 этажах разместится
двухуровневый пентхаус.

Авторы: ООО «РАУМ Арчитектс»,
Э.Б. Девятериков, Р.Р. Алмаев.
Гостиница состоит из двух корпусов:
стандарта «IBIS»*** на 100 номеров и
«Novotel»**** на 105 номеров. Апартаменты занимают 9 этажей. Имеются
бизнес-центр, офисы, рестораны, парковки,
фитнес-центр.

Авторы: ООО «МАИС»
По проекту на 22-м этаже 27-этажной
овальной высотки на пр. С. Юлаева за магазином «Мегаматрица» появится гостиница на 40 мест. Сам бизнес-центр расчитан
на 4500 рабочих мест и имеет развитую
инфраструктуру.

Гостиница ТЦ «Сипайловский»,
ул. Жукова, Уфа

Гостиница в деловом центре «Уфасити», пр. С. Юлаева, Уфа

Гостиничный комплекс «Турист»,
ул. Р. Зорге, Уфа

Авторы: ЗАО ТАФ «Архпроект»,
С.А. Голдобин, А.А. Семашко.
Гостиница запланирована на 15-м этаже
– 200 номеров различной комфортности займут основную площадь высотки.
Гостиницу дополняет индивидуальная
парковка.

Авторы: ПТАМ К. Донгузова, К. Донгузов,
Р. Гафаров, П. Гейченко, П. Кочнев.
Между ул. Губайдулина и ген. Горбатова от
пр. С. Юлаева до ул. Менделеева протянется торгово-деловая зона с мега-моллом,
гостиницей, кафе, ресторанами и магазинами.

Авторы: И.Н. Сабитов, Р.Ф. Баймуратов,
Д.М. Магафуров.
В проектируемом 32-х этажном объеме будут располагаться: гостиница на 800 мест,
апартаменты на 200 мест, офисы на 400
сотрудников, рестораны, выставки, конференц-залы, фитнес-клубы и т.д., подземная
стоянка на 150 автомобилей.
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мут» – пример успешного сетевого проекта, потому что ребята сделали
совершенно, на мой взгляд, уникальный ребрендинг.
– Специалисты не так оптимистичны в оценке собственности
сети «Азимут», как сами сотрудники.
– Да, безусловно. Здесь есть очень интересная вещь. Я сейчас
говорил о ребрендинге. Они позиционируют свою марку потрясающе, совершенно тождественно западным цепям. Но при этом будем
откровенны: в Уфе в настоящий момент сетевых игроков нет. Говорить
о неконкурентоспособности этой сети поэтому преждевременно. То,
что мы видим сейчас (изношенный фонд) и что будет в итоге после
реставрации, не одно и то же. Да, досталось вот такое наследство. У
сети «Азимут», допустим, в Питере актив – отель «Советский» на тысячу
с лишним номеров. Реконструкция тысячи с лишним номеров – это
сумасшедшие деньги.
– По каким показателям, на Ваш взгляд, отечественные отели
уступают западным?
– Первое, банальное – уступают в опыте. Фундаментальный опыт
у западных цепей больше. А вот в понимании российской специфики
преимущество уже на стороне наших компаний. Я вас уверяю, что
любой сетевой оператор, приходя в регион, сталкивается с колоссальными проблемами, в частности, с незнанием российских федеральных
и местных законов. На западе, например, в любом отеле можно на

21 октября были объявлены лауреаты конкурсов фестиваля «Зодчество-2007». Главный приз получила архитектурная мастерская Валентина Пастушенко и Виталия Самогорова за здание гостиницы Holiday Inn в Самаре.
Гостиница Holiday Inn – это простое здание, окрашенное в разные оттенки серого цвета, с горизонтальными ленточными окнами, маленькими металлическими балкончиками, гигантским,
стеклянно-полосатым атриумом и спиралевидно изгибающейся
лестницей внутри. Крупный, но крайне сдержанный образец неоконструктивизма, популярного в Москве уже достаточно давно
– уже лет пять, а может быть, даже и больше. Сами лауреаты так
и сказали: «Момент возвращения модернизма в архитектурную
жизнь города Самары». И были поддержаны вручавшим премию
президентом Союза российских архитекторов Юрием Гнедовским, который сообщил, что гостиница награждена потому, что
она находится в русле русского авангарда начала XX века, в котором, как это хорошо известно во всем мире, заключена настоящая специфика российской архитектуры.
Получается, что лауреат «Хрустального Дедала» 2007 года – это
пример продвижения модернизма, основанного на наследии
русского авангарда, в города России. В произведениях московских архитекторов он уже закрепился, а теперь начал свой путь
дальше, условно говоря, в провинцию.
Дом замечательный, спокойный, сдержанный, он наследует много хорошего от русского конструктивизма, дополняя его, как и
полагается в наше время, красивыми хай-тековскими деталями.
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стойке reception обналичить чек. В России это невозможно по своей
сути: для этой операции необходимо обладать банковской лицензией. Представьте, что у вас отель Marriott, в стандарте написано,
что вы на reception обязаны обналичивать эти travel cheque. Турист,
который приезжает к вам в гости, понимает, что он имеет право на
эту услугу. Он приходит на reception и говорит: «А можно я…». А вы
такую процедуру осуществить не можете, потому что в нашей стране
это запрещено. И вы отправляете гостя в банк, что связано для него с
определенным дискомфортом.
В целом же хотелось отметить, что проектирование и строительство отеля – непростой процесс. Наблюдаю множество проектов
на разных стадиях, и приходится с сожалением констатировать, что
инвесторам стоит меньше доверять своим ощущениям и больше
доверять профессионалам, особенно на стадии бизнес-планирования,
техзадания и проектирования. В данных вопросах надо, несомненно,
обращаться к профессионалам.
–Получается, местный колорит существенно влияет на стандарты сервиса.
– Он не может не влиять. И такая проблема характерна не только
для России, те же Египет и Турция обладают своей спецификой.
Есть еще такая особенность: западные цепи еще 5 лет назад не
рассматривали, как объекты своей деятельности, города с населением
менее миллиона человек. Сейчас они опустили планку для России и
готовы рассматривать проекты в городах с численностью населения от
500 тыс. В настоящее время в России отели международных гостиничных сетей существуют в следующих городах: Екатеринбург (Park Inn),
Cамара (Renaissance и Holiday Inn), Пермь (отель «Плаза Олимпия»,
ставший Hilton по франшизе). Больше действующих отелей пока нет,
хотя проектов много. При этом мы сейчас не говорим с вами о Москве
и Санкт-Петербурге, это совершенно особый рынок.
– Сегодня многие говорят о дефиците кадров в гостиничном
бизнесе. Насколько он силен?
– Это огромная проблема российского гостиничного бизнеса.
Возьмем тот же самый Park Inn в Екатеринбурге. Период prеopening
составляет 3–6 месяцев. За это время прописываются все стандарты и
процедуры, набирается персонал. Для Park Inn процесс набора и обучения персонала занял практически год. Такова особенность сетевого
проекта в регионе. Это происходит из-за того, что у международных
операторов высокие требования. Персонал под эти требования было
найти очень сложно, несмотря на то что Екатеринбург – не маленький город. Если мы берем не городской отель, а загородный, то там
проблема персонала встает еще более остро. Например, Абзаково.
Совершенно очевидно, что есть только два способа: 1) мы используем
местный персонал и 2) мы используем «варягов», то бишь, людей, которые работают вахтовым методом, приезжая из этого или соседнего
региона. Увеличивается себестоимость за счет оплаты проживания,
питания.
– И последнее. Каковы, по Вашему мнению, перспективы
объединения российских гостиничных сетей?
– Объединение – вряд ли. Это, скорее всего, рынок слияния и
поглощения. Кто-то будет поглощен западными цепями, кто-то нашими, отечественными. Сегодня путь развития любой российской сети,
пожалуй, за счет привлечения новых объектов в профессиональное
управление. К сожалению, на рынке существует много проектов и
действующих отелей, которые развиваются и управляются совершенно непрофессионально. Если материнская структура занимается,
к примеру, нефтью или металлургией, это вовсе не означает, что она
может эффективно управлять отелем. В этих ситуациях очевидно, что
такого рода непрофильные активы разумнее отдавать в профессиональное управление.
Хотелось бы отметить также, что уровень профессионализма
российских управляющих компаний постоянно растет и они становятся все более серьезными игроками на рынке. Такие компании,
как «Азимут», «Амакс», Heliopark, Accord, «РосЕвроОтель», «Бекар»,
«Артурс», «Интурист Отель Групп», не просто присутствуют на рынке
– они развиваются, растут, и в этом также заключается потенциал
развития рынка.

Строительство

ИТОГИ
Успехи строительного
комплекса республики

ЭКСПЕРТИЗА
Дефекты за свой счет

ИНВЕСТИЦИИ
Развитие туризма в
Башкортостане
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Производство цемента по сухому
способу, ОАО «Сода»
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Подводя
итоги

Заканчивается юбилейный для республики 2007 год, год 450-летия
единства Башкортостана с Россией. Сегодня можно сказать, что
строители со своей стороны сделали все возможное, чтобы в памяти
людей этот праздник остался как яркое, прекрасное событие.

Ринат Шайхимансурович Сагитов,
первый заместитель министра
строительства, архитектуры и
транспорта
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Построен и реконструирован ряд
знаковых объектов таких, как «КонгрессХолл», ипподром «Акбузат», ледовый
дворец «Уфа-Арена», здание международного аэровокзала, хирургический корпус
Республиканской клинической больницы и десятки других. Постоянно растут
объемы вводимого жилья, так в 2006 году
построено 1705 тыс. кв. метров, а за 9
месяцев 2007 года – 1308 тыс. кв. метров
или 113,4 % к соответствующему периоду
2006 года.
Эти успехи строительного комплекса
республики были обеспечены динамично
развивающейся отраслью стройиндустрии
и промышленности строительных материалов Башкортостана, в состав которой
входят более 150 крупных и средних
производств, на которых трудится более
25 тыс. человек. В их числе – 28 предприятий, выпускающих железобетонные
изделия и конструкции (из них два – детали крупнопанельного домостроения),
39 действующих заводов по производству
керамического и силикатного кирпича,
2 предприятия, выпускающие вибропресованные стеновые блоки по технологии
«Бессер», 14 предприятий, производящих
высококачественные столярные изделия, 2 – мягкие кровельные материалы,
5 – теплоизоляционные материалы из
пенополистирола и минеральной ваты, 3
– сухие строительные смеси, по одному
предприятию, производящему керамическую облицовочную плитку, цемент, шифер, строительное стекло, 14 – нерудные
строительные материалы, 10 камнеобрабатывающих предприятий, т.е. практически весь спектр строительных материалов,
изделий и конструкций.
В юбилейном году, обеспечивая возрастающие объемы строительства, отрасль
значительно увеличила производство
продукции. В текущих ценах отгружено
продукции и оказано услуг на общую
сумму свыше 13,7 млрд. рублей. (152 % к
9 месяцам 2006 года).

Фактически изделий и материалов с
применением бетона на предприятиях
сборного ж/бетона и деталей КПД республики за 9 месяцев 2007 года выпущено
1027,7 тыс. куб. метров, что соответствует 113 % к уровню 2006 года. Средняя
загрузка предприятий сборного железобетона и деталей КПД составила 73,3 %
против 63,7 % соответствующего периода
прошлого года. За три квартала 2007 года
предприятиями ПСМ выпущено 439,3
млн. шт. усл. кирпича – 105,2 % к уровню
соответствующего периода прошлого
года. Всего произведено кирпича керамического 313,1 млн. шт. (108 % к уровню
прошлого года), силикатного 105,5 млн.
шт. (103 %), блоков «Бессер» 22,6 млн.
шт. усл. кирпича (85,3 %). Средняя загрузка мощностей предприятий по выпуску
мелкоштучных стеновых материалов
– 58,9 %.
По многим видам основных строительных материалов, изделий и конструкций в
республике за 9 месяцев 2007 года так же
достигнут значительный прирост производства. Так всего выпущено:
• извести технологической – 1044 тыс. тонн
(103,4 %);
• гипса – 17,2 тыс. тонн (106,8 %);
• сухих строительных смесей – 50,7 тыс.
тонн (ув. в 1,9 раза);
• плит цементно-стружечных – 6105 куб.
метров (ув. в 2,4 раза);
• шифера – 108 млн.усл.плит (105,9 %);
• кровельных материалов – 85,9 млн.кв.
метров (103,5 %);
• блоков дверных в сборе – 59,9 тыс.кв.
метров (111,6 %).
Целенаправленная политика, проводимая Правительством Республики
Башкортостан в области повышения
качества выпускаемой промышленностью
строительных материалов продукции и
ее конкурентоспособности в условиях
предстоящего вступления России в ВТО
(достаточно упомянуть Постановления Правительства РБ от 27.05.2003
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Производство «Бессер»-блоков, ОАО «КПД»
года №129 «О дополнительных мерах
по повышению качества строительных
материалов, изделий и конструкций…»,
от 27.12.2006 года № 381 «О программе
«Качество и безопасность товаров и услуг
в РБ…»), растущие требования строительного рынка постепенно приводят к
улучшению обеспечения строительного
комплекса республики качественными
строительными материалами, изделиями
и конструкциями. За последние 2 года 6
предприятий отрасли сертифицировали
системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандартов
ИСО 9000, в порядке обязательной и
добровольной сертификации только ОС
«Башстройсертификация» выдано 226
сертификатов соответствия на отдельные
виды выпускаемой отраслью продукции.
Восемь республиканских организаций,
производящих строительные материалы и
конструкции, стали лауреатами проводимого в 2007 году десятого конкурса «Сто
лучших товаров России».
Несмотря на положительные тенденции, в работе отрасли имеются
нерешенные вопросы. В производстве
стеновых материалов пока велика доля
устаревших технологий, недостаточно
выпускается эффективных теплоизоля38

Производство керамического кирпича, ОАО «Ажемак»
ционных материалов. Для выполнения
поставленных в рамках национального
проекта «Доступное и комфортное жилье
– гражданам России» задач по увеличению строительства жилья необходимо
развернуть промышленное производство
современных конструкций для малоэтажного строительства.
Эти вопросы в результате проводимой
руководством Республики работы по
повышению инвестиционной привлекательности региона успешно решаются. Так
в 2007году ОАО «Промкерамика» завершена реконструкция кирпичного завода
в Стерлитамакском районе (с.Б. Куганак)
мощностью 30 млн.шт. В ближайшие годы
у нас будут построены:
ОАО «Интеграл» – завод несъемной
опалубки в г.Янаул. Мощность завода в
400 тыс.кв. метров щепоцементных плит
позволит возводить порядка 100 тыс.
кв. метров жилых и иных помещений в
год. Пуск завода запланирован на второй
квартал 2008 года. Общая стоимость проекта составляет 150 млн. рублей. Также
ОАО «Интеграл» планирует строительство
завода по производству керамического кирпича мощностью 60 млн.шт.усл.
кирпича. В 2006 году заключен договор с
немецкой фирмой «Keller» на проектиро-

вание технологии и поставки оборудования. Общая стоимость проекта составит
1 млрд. 200 млн. рублей. В настоящее
время ведется оформление лицензии на
разработку месторождения глин в Калининском районе г.Уфы.
ООО «Уфимская строительная компания» – завод по производству керамического лицевого кирпича и пористых блоков
мощностью 80 млн.шт. в Аургазинском
районе РБ. Технологическое оборудование итальянской фирмы «Piccinini
Impianti», общий объем инвестиций
– 900 млн. рублей. На настоящий момент
ведется строительство производственного
корпуса, завозится оборудование. Срок
окончания строительства – 2008 год, выход на проектную мощность запланирован
на 1 квартал 2009 года.
ООО «Толбазинский комбинат строительных материалов» – завод керамического кирпича в Аургазинском районе
РБ мощностью 20 млн. шт. На настоящий
момент освоено свыше 104 млн. рублей
капитальных вложений, реконструированы здание и коммуникации, завершается
монтаж и наладка технологического
оборудования. Пуск завода намечен на
1 квартал 2008 года, выход на проектную
мощность – 3 квартал 2008 года.

ОАО «ГлавБашСтрой» – комбинат по
производству строительных материалов в
Уфимском районе РБ. Мощность предприятия составит – 250 тыс. куб. метров газобетонных стеновых блоков (технология и
оборудование немецкой фирмы «MASAHenke»), 200 тыс.куб. метров железобетонных конструкций (оборудование фирм
«ECHO» Бельгия и «Pedershaab» Дания),
общая сумма инвестиций – 1490 млн.
рублей. На сегодняшний день освоение
капитальных вложений составило 676
млн. рублей. Пуск производства ЖБИ
планируется во 2 квартале 2008 года,
пусконаладочные работы производства
газобетонных блоков – в 3 квартале 2008
года.
ООО «Джут-СТ» – производство газобетонных стеновых блоков в г.Агидель
мощностью 250 тыс.куб. метров, ввод
производства планируется на 3 квартал
2008 года, выход на проектную мощность
– 2 квартал 2009 года.
ООО «Управляющая компания «Бизнесменеджер» («Башкирский кирпич») – кирпичный завод в Кармаскалинском районе
РБ мощностью 60 млн.шт. Общая стоимость проекта – около 10,5 млрд. рублей.
Ожидаемый срок поставки оборудования
– 2009 год, выход на проектную мощность

Производство быстровозводимых жилых домов
из панелей ЦСП, Стерлитамак

планируется во втором квартале 2010 года.
Таким образом, к 2010 году по республике ожидается увеличение производства
качественных мелкоштучных стеновых
материалов на 440–480 млн. шт. усл. кирпича, что значительно усилит конкуренцию между их производителями на рынке.
В Мелеузе началось строительство
завода по производству плит ОСБ (мощность 200 тыс.куб. метров) и МДФ (150
тыс. куб. метров), объем инвестиций в
первую очередь строительства – около 3
млрд. рублей.
Кроме перечисленных в Республике
Башкортостан реализуются крупные
инвестиционные проекты с привлечением
иностранного капитала:
– строительство завода по производству керамической облицовочной плитки
мощностью 20 млн.шт. в Уфимском районе
(группа компаний «Лассельсбергер»
Австрия, 2007–2009 годы);
– строительство завода по переработке гипса и производству гипсокартона
мощностью 30 млн.кв. метров и сухих
строительных смесей на гипсовой основе
(фирма «Сен-Гобен», Франция, 2008–2009
годы);
– известково-цементный комбинат в
Учалинском районе, включающий в себя

цементное, известковое, щебеночное,
асфальтобетонное производства, а также
завод по производству сухих строительных смесей и газобетона (фирма «МатМинералс», «Чешский Экспортный банк»,
Чехия – 2009–2011 годы).
Одним из наиболее интересных проектов по освоению производства новых видов высокоэффективных утеплительных
материалов Минстройтранс РБ считает
строительство завода по производству
изделий и материалов из пеностекла
или керпена мощностью до 100 тыс.куб.
метров мелких стеновых блоков и до 200
тыс.куб. метров вспененного гранулята.
Интерес у потенциальных инвесторов к
этим материалам появляется, есть надежда, что в ближайшие годы и этот проект
будет осуществлен.
Полный список предприятий отрасли
размещен на интернет-сайте
www.minstroy.bashkortostan.ru, производимые ими конструкции приведены в
Территориальном каталоге «Изделия и
конструкции для жилищного и гражданского строительства в Республике Башкортостан», держателем которого является
ГУП «БашНИИстрой».
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создаем мир тепла

Материалы ТЕРМО –
основа энергосбережения
и комфорта

Проблема сохранения тепла в условиях российского
климата не простая задача. Дополнительное отопление
– это большие затраты денег и энергии, загрязнение
окружающей среды. поэтому использование
современных высококачественных теплоизоляционных
материалов для сохранения тепла стало приоритетной
задачей при проектировании и строительстве.

ОАО «Термостепс» – это история
развития отрасли производства теплоизоляционных материалов в бывшем
СССР и современной России. Образованное более 80-ти лет назад объединение
переросло сегодня в мощный холдинг,
эффективно наращивающий объемы
производства. Одновременно с производственными предприятиями в составе
объединения активно развивались и
специализированные строительно-монтажные управления, призванные обеспечить быстрый и качественный монтаж
продукции холдинга.
Производственные мощности холдинга к настоящему времени внедрили и
освоили практически все современные
технологии по выпуску теплоизоляции.
С 2000 года начался процесс по системной модернизации заводов.
Впервые в России на предприятиях
холдинга были совмещены технологические линии для выпуска различных
видов самой современной продукции,
установлены принципиально новые, не
имеющие мировых аналогов агрегаты
для плавления всех видов сырья, в том
числе базальтовых и других тугоплавких
пород. Благодаря этому удалось значительно снизить себестоимость выпускаемой продукции, а также сократить
удельный расход топлива и количество
вредных выбросов в атмосферу.
На сегодняшний день технологические линии заводов холдинга по
производству теплоизоляции на основе
минерального волокна являются одними
из самых высокотехнологичных в Европе. Скрупулезная работа коллектива
Реклама

40

компании «Термостепс», направленная
на совершенствование технологии
производства и качества минераловатной теплоизоляции, позволила добиться уникального материала. По своим
техническим характеристикам плита
опережает показатели существующих
российских стандартов и качественно
приближается к продукции мировой
минераловатной промышленности.
В 2006 году была организована торговая сеть «Термо», которая представлена во многих регионах РФ и стран СНГ.
Создан транспортный цех, что позволило потребителю, экономя на перевозках,
получать качественную продукцию в
любой точке страны в удобное для него
время.
Высокий стандарт качества утеплителей марки «ТЕРМО» составляет
достойную конкуренцию любой европейской продукции. Маркетинговая
политика компании предусматривает
постоянное расширение географии
предприятий. Основная цель – охватить
сетью заводов «Термостепс» всю страну,
включая самые отдаленные регионы,
чтобы любой потребитель в кратчайшие
сроки мог получить качественную продукцию в любой точке России.

• ОАО «Люберецкая
специализированная компания
«ЛСК-Термостепс», г. Люберцы
• ОАО «Череповецкое
специализированное управление
«Термостепс», г. Череповец
• ОАО «Казанское
специализированное управление
«Термостепс», г. Казань
• ОАО «Нижнекамское
специализированное управление
«Термостепс», г. Нижнекамск
• ООО «Мурманск-Термо»,
г. Мурманск

Применение тепловой изоляции при устройстве
покрытий снаружи здания позволяет снизить
затраты на отопление помещений за счет
снижения теплового потока вследствие
увеличения термического сопротивления одной из
ограждающих конструкций – покрытия.
Основные направления энергосберегающей политики России определены
Федеральным законом «Об энергосбережении», принятым в 1996 году. С 2003
года проектирование, строительство,
реконструкция и капитальный ремонт зданий в РФ осуществляются в соответствии
с новыми повышенными требованиями к
теплозащите ограждающих конструкций,
определяемыми СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
Реализация Федеральной целевой
программы (ФЦП) «Жилище» на 2002–
2010 гг. и национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам
России» предполагают существенный
рост потребности в эффективных теплоизоляционных изделиях и конструкциях.
Наибольшее распространение получили следующие конструктивные решения
по утеплению зданий: трехслойные стены
с утеплителем в качестве среднего слоя и
наружной облицовкой из кирпича; наружное утепление зданий со штукатурным
покрытием; наружное утепление стен с

вентилируемым зазором и облегченной
защитно-декоративной облицовкой.
Теплоизоляционные материалы широко
применяются в конструкциях покрытий
и перекрытий зданий. В перегородках и
внутренних стенах они используются для
звукоизоляции и звукопоглощения.
Применение тепловой изоляции при
устройстве покрытий снаружи здания
позволяет снизить затраты на отопление
помещений за счет снижения теплового
потока вследствие увеличения термического сопротивления одной из ограждающих конструкций – покрытия.
Тепловая изоляция для плоских
железобетонных покрытий: защищает
покрытие от воздействий переменных
температур наружного воздуха; выравнивает температурные колебания основного
массива покрытия, благодаря чему исключается появление трещин, вследствие
неравномерных температурных колебаний; сдвигает точку росы во внешний
теплоизоляционный слой, благодаря чему
не повышается влажность железобетон-

ных плит покрытия; формируется более
благоприятный микроклимат помещения
за счет повышения температуры внутренней поверхности покрытия (потолка) и
уменьшения перепада температур внутреннего воздуха и поверхности потолка, в
том числе и чердачных помещений.
Изоляция покрытий из профилированных металлических листов также
позволяет сократить затраты на отопление
и предотвращает конденсацию влаги
из воздуха на внутренней поверхности
покрытия.
Высокоэффективные теплоизоляционные материалы должны обладать
низким коэффициентом теплопроводности в условиях эксплуатации, способным
обеспечить требуемое сопротивление
теплопередаче в конструкции покрытия
при минимально возможной толщине
теплоизоляционного слоя.
Теплоизоляционные материалы в
конструкциях изоляции покрытий должны
обладать морозостойкостью, чтобы сохранять свои свойства без существенного

ГРУ России, Москва

Объединения, входящие
в состав холдинга:

• ОАО «Комбинат «Изоплит»,
Тверская обл.
• ОАО «Волгоградский завод
теплоизоляционных изделий
«Термостепс», г. Волгоград
• ООО «Омск-Термо», г. Омск
• ОАО «Салаватский завод
теплоизоляционных изделий
«Термостепс», г. Салават
• ООО «Урал-Термо», г. Екатеринбург
• ОАО «Ярославский завод
теплоизоляционных изделий
«Термостепс», г. Ярославль

г. Уфа, Индустриальное шоссе, 41
тел.: (347) 295-95-65, 295-95-64
сот. 8-917-75-610-62,
8-917-42-39-947
г. Салават, ул. Нефтезаводская, 10
тел.: (34763) 5-85-26, 9-32-97
сот. 8-917-45-25-126
Реклама
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снижения прочностных и теплоизоляционных характеристик до капитального
ремонта здания. Паропроницаемость
материала должна иметь значение, исключающее возможность накопления влаги в
конструкции в процессе ее эксплуатации.
Материалы должны быть водостойкими,
биостойкими, не выделять токсичных и
неприятно пахнущих веществ и отвечать
требованиям пожарной безопасности.
Теплоизоляционные материалы, применяемые для утепления покрытий под
рулонную кровлю, должны иметь высокую
прочность на сжатие для сохранения
формостабильности конструкции под
действием внешних сил, вызывающих
деформации и внутренние напряжения в
материале в условиях эксплуатации при
воздействии нагрузок.
Всем указанным требованиям в полной мере отвечают теплоизоляционные
плиты ТЕРМО, выпускаемые холдинговой
компанией «Термостепс».
Плиты изготавливаются из тонковолокнистой минеральной ваты вида ВМТ
типа А, отвечающей требованиям ГОСТ
4640-93. Для производства ваты в качестве сырья используют 75 % базальтовых
пород и 25 % доломита.
Плиты ТЕРМО укладываются на железобетонное покрытие или покрытие из
профилированных листов по пароизоляционному слою, который предотвращает
диффузию пара из помещения в утеплитель, предохраняя теплоизоляцию от
42
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увлажнения.
Пароизоляционный слой является
нижним слоем кровельной системы,
укладываемым на несущую конструкцию,
независимо от ее типа, непосредственно
под слоем утеплителя. Основным значением пароизоляционного слоя служит
недопущение проникновения паров
воды из теплого помещения в утеплитель. Паровоздушная смесь, постепенно
проходящая сквозь утеплитель, снижает
общее сопротивление теплопередаче, поэтому пароизоляция всегда должна быть
уложена с теплой стороны утеплителя. К
сожалению, не все правильно понимают
важность этого компонента кровли и
поэтому нередки случаи, когда кровельные системы из качественных и дорогих
компонентов практически обрекались на
разрушение из-за неправильного подхода
к вопросу пароизоляции.
Пароизоляционный слой должен быть
герметичным. Если в качестве пароизоляции используется рулонный материал, то
его полотнища должны быть установлены
с перекрытием и проклейкой швов, склеены двухсторонней лентой, сплавлены или
сварены в зависимости от вида материала. Несмотря на высокую влагостойкость,
плиты ТЕРМО должны быть защищены от
увлажнения.
Во время отопительного периода
неизбежно происходят потери тепловой
энергии через наружные ограждающие
конструкции, в том числе сквозь стены,

которые составляют от 30 до 80 % всей
теряемой энергии.
Система теплоизоляции позволяет
снизить эти показатели, а соответственно и затраты более чем в 5 раз. Плохо
утепленные наружные стены также способствуют созданию неблагоприятного
микроклимата в помещениях, образованию конденсата, следствием чего является
намокание строительных элементов и
образование плесени.
Эти проблемы можно решить по средствам достаточного утепления наружных
стен. При утеплении фасадов зданий
минераловатными плитами значительно
снижается уровень уличного шума.
Наиболее распространены системы
наружного утепления фасадов, к преимуществам которых относят защиту стен от
неблагоприятных внешних воздействий
(температурных, атмосферных и биологических); от охлаждения, что препятствует
выпадению конденсата на внутренних
поверхностях стен; дополнительную
звукоизоляцию.
Фасадные системы утепления, в
зависимости от технологии утепления,
выделяют в следующие группы: легкие
штукатурные системы утепления, тяжелые
штукатурные системы утепления, вентилируемые конструкции фасадов.
В легких штукатурных системах утепления плита утеплителя закрепляется на
стене с помощью клея и дюбелей, а затем
покрывается тонким штукатурным слоем.

Суммарная толщина слоев не превышает
15 мм. Очевидно, что к теплоизолирующему материалу в таких фасадных системах
предъявляются самые высокие требования. Для монтажа легких штукатурных
систем необходимы рабочие с высокой
квалификацией, поскольку штукатурку
надо наносить прочным и равномерным
слоем.
Вентилируемая фасадная система похожа на колодцевую кладку с воздушным
зазором, только вместо наружной стены
используются разнообразные облицовочные материалы (плиты или листовые
материалы). Теплоизолирующий материал
крепится к стене при помощи несущего
каркаса и анкерной системы крепления.
Такая система утепления фасадов обеспечивает вентиляцию внутренних слоев
и удаление влаги, из-за чего сохраняются
теплоизолирующие свойства утеплителя,
защищает стены и теплоизоляционный
материал от атмосферных и других
внешних воздействий, улучшает внешний
вид стен и, что немаловажно, увеличивает
срок использования теплоизоляции до
50 лет, в зависимости от используемого
материала.
Применяемые в современном строительстве системы наружного утепления
зданий позволяют не только эффективно
решать вопросы энергосбережения, но и
дают широкие возможности архитекторам
и проектировщикам в создании нового
облика зданий, придания им ранее недо-

ступных форм. Вместе с тем современные
технологии должны быть надежными и
долговечными, что более всего проявляется в современных городских условиях.
Одно из главных требований к
утеплителю – обеспечивать пожарную
безопасность. Так, в системах навесных
вентилируемых фасадов рекомендуется
применять только материалы, относящиеся к категории несгораемых.
Среди требований к теплоизоляции
– высокая паропроницаемость, необходимая для того, чтобы пар не задерживался
в плитах. Утеплитель должен иметь низкое
водопоглощение: если во время монтажа
пошел дождь, вода не должна впитываться в материал.
Материалы марки ТЕРМО характеризуются высокой теплосберегающей
способностью; высокой устойчивостью к
деформациям и механическим нагрузкам;
высокой звукопоглощающей способностью; устойчивостью к воздействию
высоких температур; стабильностью объема и формы; низким водопоглощением;
устойчивостью к воздействию микроорганизмов и грызунов; нейтральностью
при контакте с бетоном и металлическими
материалами; простотой монтажа, легкостью нарезки и обработки.
Основная особенность утеплителей,
состоящих из минеральных волокон, – высокая воздухопроницаемость. Система
сквозных межволоконных пор в материале проницаема для воздуха, газообразной

и жидкой влаги независимо от плотности
плиты. Минераловатные утеплители в
фасадных системах подвержены сильным
эксплуатационным воздействиям.
Применение в вентилируемых фасадах
и утепленных кровлях гидроветроизоляционных мембран увеличивает срок
службы и обеспечивает сохранение
теплоизоляционных свойств системы
в течение всего периода эксплуатации,
снижает расходы на отопление.
В фасадных системах с воздушным
зазором вода под действием ветрового
давления и капиллярного всасывания
проникает через стыки элементов облицовки и вызывает увлажнение утеплителя.
Эти материалы, сочетающие в себе
ряд свойств, влияющих на обеспечение
нормального функционирования теплоизолирующей конструкции, не должны
препятствовать выходу водяного пара,
присутствующего в теплоизоляции,
выполнять функцию гидроизоляции, т.е.
предотвращать проникновение влаги в
теплоизоляцию, сдерживать давление
холодного воздуха, стремящегося проникнуть в теплоизоляцию.
Данные материалы используются
для обеспечения изоляции утеплителя
в вентилируемых фасадах, кровельных
и стеновых конструкциях, защищая их
от воздействия атмосферной влаги и
ветровых нагрузок. А благодаря высокой паропроницаемости материалы не
препятствуют выведению водяного пара
из утеплителя, предотвращая образование
в нем конденсата.
Эффективные теплоизоляционные
материалы ТЕРМО позволяют обеспечить и
высокие показатели энергосбережения, и
комфортность. Они характеризуются низкой теплопроводностью, имеют прочностные характеристики, паропроницаемость
и акустические показатели, соответствующие условиям эксплуатации. Изделия
характеризуются стабильностью эксплуатационных и теплофизических свойств во
времени, т.е. в процессе эксплуатации.
Специалистами компании «Термостепс» накоплен значительный опыт
в решении всего комплекса вопросов
строительной изоляции. Ведь обязательными условиями создания строительных
конструкций, обеспечивающих энергосбережение и комфорт, являются применение как качественных изоляционных
материалов, так и грамотных проектных
решений и квалифицированных реализаций монтажных работ.
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Социальное
строительство –

Дом детского творчества в с. Мраково

фундамент завтрашнего дня
Строительство социальных объектов – школ, детских
садов, домов культуры – сфера особой ответственности,
требующая полной отдачи, вложения частички души. Это
не только благородное, но и благодарное дело. И команда
профессионалов ООО «Уфастройинвест» знает, что означают
счастливые улыбки детей и слезы радости на глазах
родителей – работа проделана не зря, ею можно смело
гордиться.
Аскеров Али Гарашевич,
директор ООО «Уфастройинвест»

текст Айсылу Зиннатуллина фото Коробейников Сергей
Дворец культуры в Новобелокатае

География проделанной ООО «Уфастройинвест» работы в сфере социального строительства говорит сама за себя: Ишимбай, Кушнаренково, Архангельский, Кармаскалы, Иглино,
Месягутово, Кугарчи и многие другие города и села Башкортостана. В августе 2008 года Белокатайский, Дуванский и Мечетлинский районы примут у себя республиканскую учительскую
конференцию. В число компаний, принимающих участие в строительстве ключевых объектов,
входит и «Уфастройинвест».
Белокатайский район встречает гостей конференции, поэтому было принято решение
подарить Новобелокатаю Дворец культуры, который смог бы стать его украшением и гордостью. Строительство началось в 2003 году, а в 2006 было полностью завершено при поддержке
правительства республики и президента М.Г. Рахимова, присутствовавшего на открытии
дворца 3 января 2006 года.
Проект Дворца культуры в Новобелокатае в прошлом году занял на архитектурной
выставке третье место по России. Стоит посмотреть, как потрудились работники ООО
«Уфастройинвест», и даже потрогать руками мраморные полы, добротные окна и двери,
сверкающие перила лестничных площадок, подивиться на отделку фасада здания. Внутри есть все, что полагается иметь культурному центру города: загс, библиотека, спортзал,
банкетный и киноконцертный залы, где теперь проводится торжественная часть ежегодного
всероссийского конкурса частушек.

Еще один уникальный проект компании – Дом детского творчества в с. Мраково Кугарчинского района. На первом этаже здания расположился музей Кугарчинского района и конференц–зал,
одновременно являющийся кинозалом. На сегодняшний день здесь
также открыты 12 детских кружков, в том числе танцевальная секция,
секции лепки и резьбы по дереву, рисования.
С полным основанием можно утверждать, что Дом детского творчества стал жемчужиной этих мест благодаря своей архитектуре. По
мере реализации проекта, многое было улучшено: фасад выполнен из
керамогранита, окна заменены витражными конструкциями, предложено оригинальное наружное освещение и благоустройство прилегающей к Дому детского творчества территории.
В общей сложности, ООО «Уфастройинвест» построило и реконструировало в 2007 году восемь объектов в Кугарчинском районе: пять
школ, Дом творчества, детский сад и музыкальное училище. В течение
десяти лет со дня основания предприятия проделан громадный объем
работы почти во всех районах республики, сдано более 100 объектов.

Это компания, которой доверяют самое дорогое – будущее наших
детей. В перспективе строительство в Уфе пятиэтажного корпуса
финансового колледжа при поддержке администрации президента
РФ. Строительно-монтажные работы планируется завершить уже к
середине 2008 года.
Стратегия ООО «Уфастройинвест» из года в год остается прежней
– упор на качество и надежность. Положение обязывает: строитель
социального объекта должен осознавать степень ответственности
и делать все основательно, на десятки лет – других вариантов здесь
быть не может. Исправить что–то в дальнейшем будет очень сложно
у школ и детских садов нет собственной материальной базы на дорогостоящий ремонт. Важно сознание того, что строительство социальных объектов – это не трата средств, а вклад в новое поколение.

ООО «Уфастройинвест»
г. Уфа, Проспект Октября, 97/1
Тел./факс: (347) 233–69–10.

Реклама
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На страже
качественного
строительства

Строим вместе с TRIMO
Компания TRIMO d.d. сообщает всем своим партнерам, что в октябре 2007 года она получила
европейский специальный приз «За лидерство» и стала первой словенской компаниейобладателем престижной награды Европейского фонда квалификации менеджмента.
Торговый комплекс «Ikea»-«Мега», Московская область

Торговый комплекс «Ikea»-«Мега», Московская область

В последние годы отмечается резкий рост участников
строительного процесса, увеличиваются объемы
производства. Вопросы сертификации продукции и
систем менеджмента качества становятся особенно
актуальными.
интервью Айсылу Зиннатуллина
Любовь Исаева,
заслуженный строитель РБ, эксперт
по сертификации продукции и СМК,
генеральный директор АНО РЦС
«Башстройсертификация».
По результатам специальных
независимых исследований 2006
года центр приобрел статус «Лидер
Российской экономики», а генеральный
директор Любовь Исаева получила
почетное звание «Топ-менеджер
Российской Федерации» с внесением в
Национальную энциклопедию личностей
Российской Федерации.

Возрастает и спрос на услуги специализированных аккредитованных организаций, к числу лучших из которых относится
АНО Региональный центр сертификации
«Башстройсертификация», возглавляемый
Любовью Исаевой.
– Любовь Ивановна, в нашем регионе «Башстройсертификация» единственная подобная организация?
– Есть и другие органы сертификации,
но наш центр в наиболее полном объеме
обеспечен экспертами с навыками и опытом работ именно в строительной отрасли.
У нас на сегодня 11 экспертов, квалификация которых подтверждена адресным
сертификатом компетентности. На базе
центра аккредитованы орган по сертификации (ОС) промышленной продукции в
строительстве «Башстройсертификация»
и орган по сертификации систем качества
(СМК) «Башстройаудит». Сертификация
СМК становится особенно актуальной в
связи с тем, что предполагается отменить
лицензирование строительной деятельности.
Сертификация СМК – процесс достаточно сложный и долгий, поэтому предприятиям нужно уже сегодня готовиться
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к нему. Правительством РБ принято
Постановление № 381 о программе «Качество и безопасность товаров и услуг
в РБ» до 2008 года, в котором делается
акцент именно на сертификацию СМК.
На сегодня нами сертифицирована СМК
следующих предприятий: ООО «Завод
железобетонных изделий» (г. Нефтекамск); ОАО «Бельский ДОК» (г. Уфа); ЗАО
«Башкирская промышленно-строительная
компания» (г. Уфа); ГУП «Башкиравтодор»
РБ; ГУП институт «БашНИИстрой» (г. Уфа);
ООО «Электро-монтаж» (г. Уфа) и др.
Нашу деятельность поддерживает и
курирует Министерство строительства,
архитектуры и транспорта РБ. Союзом
строителей РБ, который выступает как общественная организация, представляющая
интересы потребителей, с нами заключено
соглашение о сотрудничестве в области
сертификации.
– Какие этапы включает в себя процедура сертификации?
– Первое – это выбор ОС. Здесь важно
не ошибиться. Через Интернет можно
найти «экспертов», которые предлагают
сделать сертификацию за 3 дня! Такой
сертификат не дает никакой гарантии, что
на рынок не поступит брак.
Второе – подача заявки и предоставление исходной документации о выполняемых работах. Далее, заявка рассматривается, принимается решение, где будет
испытываться продукция. Мы работаем
с испытательными базами в Уфе, Миассе,
Самаре, Омске. Отбираем образцы, ведем
проверку производства по всей технологической цепочке, собираем статистику о
качестве. На основе отчета о состоянии
производства и результатов экспертизы продукции, принимается решение о
выдаче и сроке действия сертификата
соответствия (СС).
– Подвергаются ли организации
инспекционному контролю (ИК) для
подтверждения действия СС?

– Максимальный срок действия СС – 3
года. Раз в год проводится обязательный
ИК со стороны нашего центра. При отрицательных результатах ИК действие СС может
быть приостановлено, либо СС аннулируется. И такие случаи в нашей практике, к
сожалению, бывают.
– Сертификация сегодня является
добровольной?
– По продукции есть и добровольная
и обязательная. Обязательной сертификации подлежат блоки оконные и дверные
балконные из всех материалов, кроме
алюминия, стеклопакеты и врезные замки.
В основном все известные на рынке РБ
фирмы имеют наши сертификаты соответствия. СС является доказательством
того, что предприятие прошло независимую высокопрофессиональную оценку
деятельности. На нашем рынке услуг появляются и недобросовестные ОС (например, «Новосибирскстройсертификация»),
открыто торгующие СС на продукцию
строительства.
С целью защиты строительного рынка
РБ, правительством РБ было утверждено
постановление № 129 «О дополнительных
мерах по повышению качества строительных материалов, изделий и конструкций,
применяемых в строительстве объектов,
зданий и сооружений, финансируемых
за счет бюджета РБ». В качестве условия
заключения договоров подряда на строительство предусматривается наличие СС.
Наш девиз: высокий уровень компетентности и профессионализма специалистов, равнение на международные
стандарты, оптимальная ценовая
политика, конфиденциальность. Все эти
составляющие успешной работы мы можем предложить своим потребителям.
АНО РЦС «Башстройсертификация»
г. Уфа, ул. Ш. Руставели, 51/1, офис 304
тел. 8-917-404-84-96
E-mail: bssufa@mail.ru

Этому признанию предшествовал
серьезный внешний аудит по различным
направлениям деятельности, в результате
которого TRIMO d.d. сначала вышла в число
18 финалистов, а затем стала и лауреатом
престижной европейской награды.
TRIMO d.d. – новаторская компания.
Продукция TRIMO поможет воплотить в
реальность самые разные архитектурные и
дизайнерские идеи, а самые интересные из
них поощряются. В уходящем году в третий
раз вручалась архитектурная премия TRIMO
ACHITECTURAL AWARDS 2007. Номинантом
мог стать любой архитектор, использующий в
своем проекте продукцию TRIMO. В этом году
на премию были представлены 79 проектов
из 21 страны.
Исключительные технические характеристики огнестойких «сэндвич»-панелей
ТРИМО – это результат тщательного подбора
материалов и применения современных
технологий.
«Сэндвич»-панели состоят из двух
профилированных и окрашенных стальных
листов толщиной от 0,5 до 0,6 мм и конструктивного слоя утеплителя из негорючей
минеральной ваты. Все три слоя плотно
склеиваются в панель, что обеспечивает ее
высокую прочность и несущую способность.
Благодаря минерало-ватному утеплителю
панели имеют высокую огнестойкость,
хорошую звуко– и теплоизоляцию.
Первое зарубежное производство TRIMO
было открыто в 2001 году именно в России. С этого времени берет начало история
компании «ТРИМО-ВСК». Компания «ТРИМОВСК» – известный в России производитель
огнестойких стеновых и кровельных «сэндвич»-панелей, применяемых в строительстве
быстровозводимых зданий и сооружений.

«ТРИМО-ВСК» входит в концерн TRIMO d.d.
(Словения) – ведущей европейской компании по производству фасадных и кровельных
систем, использующих огнестойкие панели.
TRIMO уже 45 лет работает на этом рынке.
Продукция TRIMO применяется в строительстве зданий и сооружений различного
назначения в 40 странах мира.
Штат квалифицированных российских
специалистов работает профессионально и обеспечивает неизменное качество
продукции. Производя материалы нового
поколения, за которыми будущее, компания
строит свою работу на принципах качества
продукции и максимального удовлетворения запросов своих заказчиков. Сырье для
изготовления «сэндвич»-панелей поступает
с ведущих заводов Европы и России и проходит жесткий входной контроль качества;
контролируются также производственный
процесс и готовая продукция.
Мы работаем в согласии с современными организационными принципами. Наша
миссия состоит в том, чтобы обеспечить
оригинальность и комплексность решений в
области быстровозводимых зданий.
Специалисты TRIMO создали каталог, в
котором детально разработаны узлы примыкания, допустимые расстояния между опорами, а также даются рекомендации, необходимые при проектировании и строительстве
объектов. По желанию заказчиков компания
выполнит проектные работы любой сложности, монтаж и шеф-монтаж, окажет квалифицированную консультацию.
«ТРИМО-ВСК» изготавливает панели
различной толщины (стеновые 50–240 см,
кровельные 60–200 см), ширины (1000, 1200
мм или по заказу другой нестандартной
ширины). Длина может составлять до 12,5

метров. «Сэндвич»-панели производятся с
различными типами профилирования внутренней и внешней поверхностей, включая
микропрофиль, разными типами замков (в
том числе с невидимым креплением INVISIO),
любого цвета, при этом для клиентов компания предлагает лучшее соотношение «цена
– качество».
География объектов «ТРИМО-ВСК» обширна – европейская территории России, Северный Кавказ, Урал, Сибирь, Дальний Восток,
а также страны СНГ (Казахстан, Белоруссия).
Нашими клиентами являются такие
компании, как «ИКЕА», «METRO», «Ашан»,
«Мосмарт», «Coca-Cola», «Нестле», «ВиммБилль-Данн», «Нижнекамскнефтехим», НЛМК,
Национальная Логистическая Компания и
многие другие.
Многие объекты строятся силами нашего
строительного подразделения – фирмой
«Тримо Стройинжиниринг». Оно, как и компания в целом, имеет большой опыт и выполняет свою работу профессионально.
Компания «ТРИМО-ВСК» удостоена Дипломом Российского и Московского фондов
защиты прав потребителей «За активное
формирование цивилизованного потребительского рынка России»
Мы имеем представительства по России
и СНГ. С 2005 года работает наше представительство в Уфе.

Представительство «ТРИМО-ВСК»:
г. Уфа, ул. Пархоменко, 156, оф. 201
тел.: (347) 292-70-04, 292-70-03,
8-917-438-55-44
rustem@trimo-vsk.ru. www.trimo-vsk.ru

Реклама

47

профессионалы | строительство
Жилой дом №6 по ул.Ст. Злобина

Жилой дом по ул. Ивана Франко

Жилые дома № 7, 6 по ул. Красноводская

день это двадцать два инженера, многие из
которых имеют высшее образование.
О стабильности и надежности предприятия
лучше всего говорит тот факт, что рабочие
династии для компании не исключение, а
норма. За время совместной деятельности
«Агидель-Инвестстрой» и «Уфастроймонтаж» были построены жилые дома по
ул. Свердлова, 72/2, по ул. Ст. Злобина, 6
со встроенными предприятиями обслуживания, по ул. Красноводская, 3. В настоящее время ведется застройка квартала

помещениями в цокольном и первом
этажах и благоустройством прилегающей
территории. Кроме того, фирмой выиграны
торги по площадке под строительство 6-ти
подъездного жилого дома по ул. Дагестанская в Демском районе Уфы. Сдача объекта
планируется в 2009 году.
Предприятие выполняет весь цикл
работ под ключ, начиная от подготовки
и защиты проекта и заканчивая сдачей
готового объекта в эксплуатацию жильцам.
«Агидель-Инвестстрой» сегодня – это

строительной индустрии по двадцать и
более лет. Родственные коллективы ИСК
«Агидель-Инвестстрой» и «Уфастроймонтаж» сформировались уже давно и некогда
входили в состав треста «Баштрансстрой»,
как его подразделения ГОРЕМ-39 и СМП147 соответственно.
Предприятия начали самостоятельную
деятельность, будучи уже профессионалами в сфере жилищного строительства. Это
было доказано на деле: в 2004 году начата
застройка площадки на пересечении улиц
Акназарова, Обской и Злобина в Советском районе города Уфы, заложен первый
камень в основании нового квартала. Эту
«путевку в жизнь» компаниям дала администрация Уфы, в частности, большую роль
сыграла поддержка первого заместителя
мэра города Рамиля Халимова.
Филюс Ишбулатов, генеральный директор «Агидель-Инвестстрой», подчеркивает,
что фирма уделяет большое внимание подбору кадров, квалификации инженернотехнических работников – на сегодняшний

1492, ограниченного улицами Ст. Злобина–Акназарова–Красноводская–Бакалинская (общая площадь квартир составляет
36509,4 кв. метров). Не случайно сегодня
все крупные строительные компании предпочитают осваивать территорию города
комплексно – кварталами. Такая застройка,
несмотря на большие вложения, – один из
наиболее эффективных способов формирования новой жилой среды. Это дело
чрезвычайно непростое и ответственное,
требования, предъявляемые к такой работе
очень высоки, и строителям удалось с
достоинством их выполнить. Первый из
домов данного квартала был принят в эксплуатацию в сентябре 2007 года и получил
очень высокую оценку.
В 2008 году компания сдает два
объекта: жилой дом № 10 по ул. Ивана
Франко общей площадью около 7000 кв.
метров, заказчиком которого является
администрация Уфы и шестнадцатиэтажный дом площадью 6000 кв. метров по
ул. Красноводской с торгово-офисными

стабильно развивающаяся компания,
которая уже зарекомендовала себя на
республиканском рынке как строитель качественного и комфортного жилья, причем
преимущественно жилья социального, возведенного надолго и в договорные сроки.
Коллективы ООО ИСК «Агидель-Инвестстрой» и ООО «Уфастроймонтаж» поздравляют коллег, партнеров и всех читателей
журнала с наступающими новогодними
и рождественскими праздниками! Пусть
знания и опыт помогут принимать правильные решения, верные друзья и надежные
партнеры поддержат во всех начинаниях,
а удача приведет к исполнению заветных
желаний и надежд. Желаем Вам здоровья,
счастья и благополучия!

Жилой дом № 7 по ул. Красноводская

Правильная
стратегия
строительства

Филюс Хамитович Ишбулатов,
ген. директор
ООО ИСК «Агидель–Инвестстрой»

С момента основания фирмы на
объектах, инвестируемых «Агидель-Инвестстрой», генеральным подрядчиком является ООО «Уфастроймонтаж» (генеральный
директор Юрий Руднев). Обе компании
работают на строительном рынке сравнительно недавно: «Агидель-Инвестстрой»
с 2004 года, а «Уфастроймонтаж» – с 2002
года. Однако объемы и качество выполняемых работ говорят о весьма солидном
трудовом опыте. И это не удивительно
– очень многие сотрудники работают в

Проблема жилья, во все времена являющаяся
едва ли не основной, сегодня стоит особенно
остро. Тем более что и требования к жилью
не только у заказчика, но, прежде всего, у
потребителя значительно повысились. Поэтому
основное внимание в последние годы уделяется
возведению домов с высокой степенью
благоустройства и развитой социальной
инфраструктурой. Все это в комплексе способно
решить ООО ИСК «Агидель-Инвестстрой».
текст Айсылу Зиннатуллина фото Рената Арсланова

г. Уфа, ул. Ст. Злобина, 6
Тел./факс: (347) 253-10-20, 253-10-22
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Смелость
города берет

Оверченко Галина Алексеевна, директор
Фофанова Александра Павловна,
гл. бухгалтер

15 ноября отметил свое «совершеннолетие» жилищно-строительный кооператив
«Футура», в течение 18 лет занимающийся
строительством микрорайона «Луч» по
ул. С. Перовской Кировского района
города Уфы. Наверняка, каждый из нас
обращал внимание на красивый и уютный
островок из небольших красных и желтых
домиков, возвышающийся на холме недалеко от набережной реки Белой и внешне
кажущийся таким неприступным. Сегодня

Градостроительство – процесс тонкий, сложный,
нуждающийся в постоянном профессиональном
контроле опытных специалистов. Это прописная
истина. Но что же делать, когда и без того
требующее выверения каждой детали дело
осложняется не зависящими от человека
природными факторами? Об этом расскажет
история одного микрорайона…
текст Екатерина Тычинская фото Рената Арсланова

он выглядит очень привлекательно, но
нынешние обитатели «Луча» практически
не догадываются, что представляла собой
эта местность 20 лет назад.
Когда-то очень давно здесь располагался монастырский сад, который со
временем пришел в полное запустение.
За территорией никто не ухаживал, и рано
или поздно ей суждено было превратиться в огромную свалку. Осложнял дело и
находящийся неподалеку завод безал-

Замечательную идею поддержала
газета «Вечерняя Уфа» и лично главный
редактор Я.Б. Хусаинов. Общее дело
началось. Неравнодушными к проекту,
несмотря на очевидные будущие трудности, оказались и первые городские
руководители того времени М.А. Зайцев,
Ф.А. Ямалдинов.
Проект также поддержали молодая
(на то время) проектная организация
«Архпроект» (дир. А.В. Климент, ГИП
В.В. Скулимовский и молодые талантливые архитекторы О.А. Томилов и
Л.Ш. Дубинский) Все время, в течение
которого возводился микрорайон, в ЖСК
«Футура» бессменно работают председатель Г.А. Оверченко и главный бухгалтер
А.П. Фофанова.
При проведении инженерно-геологических изысканий на площадке будущей
стройки было выявлено, что грунты слабые, имеются карстовые полости, которые
необходимо заполнять. Рельеф местности представлял особую сложность при

перепаде высотных отметок около 9–10
метров. В результате кооперативу пришлось возводить множество подпорных
стенок, в которые были запроектированы
офисные и служебные помещения, гаражи, спортивный комплекс. «Архпроект»
успешно защитил свой проект на Градостроительном совете, где было принято
решение застраивать микрорайон жилыми
малоэтажными домами.
Следующая проблема, с которой столкнулись авторы и исполнители проекта
– отсутствие каких-либо сетей. Поэтому в
сложных геологических условиях провели
и закольцевали водопровод, построили
канализационный коллектор, трансформаторную подстанцию, кабельную линию,
газораспределительный пункт, обеспечивающий газом не только строящийся микрорайон, но и более 700 существующих
жилых домов частного сектора, прилегающих к микрорайону «Луч».
Нетрадиционно решался вопрос теплоснабжения новых домов. Совместно с

фирмой «Котло-газсервис», расположенной в микрорайоне, были запроектированы и построены крышные котельные на
каждом доме, при этом было исключено
строительство теплотрасс.
Все эти процессы существенно замедлили течение самого строительства,
вызвав у многих сотрудников опасения
за успешность проекта. Но, несмотря на
длительность и трудоемкость процесса,
стройка заморожена не была, и сегодня
жители нового микрорайона нашли свой
дом в его необычных, уютных разноуровневых квартирах. Практически полное завершение проекта в который раз доказывает нам, что хорошая идея не пропадет,
несмотря на любые сложности – ее всегда
поддержат решительные и предприимчивые люди, не дав пропасть чьей-то мечте.
Жилищно-строительный
кооператив «ФУТУРА»
г. Уфа, ул. Кавказская, 8/3
тел./факс (347) 255-96-16

когольных напитков, сбрасывавший на
пустырь битое стекло в неограниченных
количествах.
Именно тогда на этот клочок земли
обратила внимание группа молодых
людей во главе с Виктором Леонидовичем
Матулайтисом, справедливо решившим,
что пустырям не место на территории
столицы республики, и что здесь вполне
можно возвести обособленный, нетранзитный микрорайон.
Реклама
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АНТИСТРОЙКА
ДЕФЕКТЫ ЗА СВОЙ СЧЕТ
За грехи строителей расплачиваются владельцы жилья
Средняя цена за квадратный метр жилья в Уфе зашкалила за 55 тыс. рублей. Много это или
мало, кто наживается на квартирном буме и дефиците жилья – никто вам об этом не скажет.
Потому что не знает. Вездесущая статистика бессильно разводит руками – рост цен почти не
сказывается на качестве строительства.
текст Денис Бородин
покупателю жилья, дольщику или соинвестору порой трудно понять,
где строители словчили, обошли правила и нормы. Застройщик же настроен на то, чтобы поскорее избавиться от здания: удлинение сроков
строительства неизбежно приводит к удорожанию квартир. Главное
– построить дом, сдать комиссии, подписать с новым владельцем акт
приемки и – привет! Ведь огрехи проявляются не сразу. И вполне
комфортная поздней весной квартира в декабре оказывается местами
непригодной для проживания.

Квартиры от «ЖилСтройИнвест» не отличаются высоким качеством.

Из экспертизы республиканского Госстройнадзора:
С фактами низкого качества строительства строятся жилые
дома микрорайона Колгуевский. Так, при возведении жилого дома №14
(заказчик – МУП «ИСК г.Уфы», подрядная организация ООО «Агродорспецстрой»/ ООО «Строймонтаж») применен керамический кирпич,
имеющий недожог, отколы, отбитости углов и трещины. Плиты
перекрытий монтируются без вкладышей, некоторые – целиком
бракованные. При строительстве дома №1 подрядной организацией
применяются бетонные плиты, где обнажена арматура, и критическое количество усадочных трещин.
К сожалению, основная доля ответственности за качество построенного жилья сегодня ложится на застройщика, на его совесть и страх
потерять авторитет. Соответственно он и решает, из чего, как и сколько
строить и на чем можно сэкономить уже после утверждения проекта.
Что бы ни говорили, но если цемент – основной строительный материал
– за полгода дорожает втрое, многие застройщики не видят иного выхода, как урезать расходы на утепление, герметизацию и плотность стен. И
не пропустить подобных изменений – главная задача. Как признались
эксперты надзорного органа, после либерализации жилищного рынка
основной обязанностью стройнадзора осталось обеспечение «несущей способности объекта». Словом, не падает, и хорошо. Остальное
– фактически частное дело между строителем и заказчиком. Добиться
строгого исполнения качества строительства, при явном нарушении
норм, можно только через суд. Вот кто сегодня является, как говорил
Глеб Жеглов, единственным и неповторимым арбитром.

Типовая многоэтажка и элитный пентхаус одинаково беззащитны
перед безалаберностью застройщика. Причем отсутствие правообосновывающей документации в строительном деле – это не самое
страшное, что позволяет себе… застройщик. Однажды утром вы
можете проснуться в новой квартире с дырой в стене и ледовым
покрытием на полу. Спасение прав потребителей – дело рук самих
потребителей.

Случаи бывают разные
Дорогая квартира отнюдь не гарантирует столь же высокого, как
стоимость, качества. Внутри швов вместо трехслойного уплотнителя
вполне может оказаться разнообразный мусор. Дождь будет проступать на стене спальни мокрыми очертаниями материков. А бетонная
стена станет расслаиваться и опадать песочными листьями.
Сегодня единственное контрольное ведомство, которому есть
дело до качества строительства, – Госстройнадзор. Разумеется,
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Черным по белому
Последние пятнадцать лет основательно изменили жилищную
сферу. Понятно, что в первую очередь появилась новая основа
взаимоотношений между владельцем квартиры и покупателем. Все
обязанности строителей закрепляются в договоре вместе с – желательный вариант – фиксированной стоимостью.
Начал формироваться рынок элитного жилья, что подразумевает
нетиповой проект, дополнительные площади и оборудование, обеспечивающие комфорт. С другой стороны, в массовом и индивидуальном
жилищном строительстве возникло такое явление, как «черновая
отделка», которого в советское время и вообразить себе нельзя было.
Однако и у него есть определенные преимущества. При всем усредненном подходе к многоквартирному строительству до 1992 года
много чего можно было спрятать под одинаковыми обоями, толстым
слоем штукатурки и густо закрашенным деревянным полом.
Распространенная уловка строителей, заменяющих красный,

более дорогой, кирпич на силикатный, меркнет перед другими многочисленными фактами подмены.
Из экспертизы республиканского Госстройнадзора:
При строительстве жилых домов в жилых помещениях выше
первого этажа устанавливаются окна с неоткрывающимися
створками, что противоречит ГОСТу. Такие нарушения чаще всего
фиксируются в Уфе: группа жилых домов по ул. Российской в микрорайоне Седьмое небо, жилой дом №11 по ул. Бакалинской.
Между тем, замена деревянных окон на пластиковые, без
согласования с проектной организацией, ведет к серьезным отступлениям от нормативов при установке окон. Коробка широкого
профиля меняется на узкий, и строители неизбежно допускают ряд
нарушений при подборе размеров и видов коробок, типов стеклопакетов, устройстве монтажного стыка и креплении блоков. Налицо
принцип снижения стоимости в ущерб качеству.
Впрочем, абсолютной защиты от строительных оплошностей или
от злого умысла не даст и «черновая отделка». Пытаясь сэкономить
на минимуме отделочных работ на первых порах, покупатель квартиры сознательно закрывает глаза на «белые пятна». Он соглашается
с использованием стройматериалов попроще, он не видит, все ли
регламентные работы исполнены и какие именно нормы нарушил застройщик. Владелец подписывает договор и забывает о нем, считая,
что за качество должен ответить застройщик.
Когда обившие сотни порогов, промокшие, замерзшие и грязные
собственники жилья добираются до надзорных инспекций, там
разводят руками. Вот акт приемки, вот договор, говорят, вот ваша
подпись в графе «претензий не имею». Эксперты предупреждают,
что у государства все меньше причин для вмешательства: обычно
проект отвечает нормативным требованиям, с ГОСТами сегодня
чехарда такая, что половина из них либо отменена, либо допускает
такой диапазон применения материалов и технологий, что порукой
качества выступает преимущественно репутация застройщика.

Квартиры от «ЖилСтройИнвест» не отличаются высоким качеством.

Не виноватая я, он сам пришел
Судебная практика, увы, изобилует совсем другими примерами.
Не о качестве построенного жилья спорят на виду у Фемиды незадачливые дольщики и инвесторы. Как признаются руководители стройнадзора, на их памяти еще ни одна строительная организация не
покидала рынка по причине отвратительного качества строительных
работ. Компании признавались банкротами за обман дольщиков, за
неисполнение финансовых обязательств, за неспособность довести
строительство до логического конца. Самые распространенные споры – о цене квадратного метра. Графики срываются, дольщики платят
взносы, согласно зафиксированной в договоре цене, но этих денег на
строительство уже не хватает. Застройщик предлагает новые цены.
Судебные дела в таком случае практически не имею перспективы
– инфляция.
Обычно эксперты Госстройнадзора скупятся на похвалы в адрес
застройщиков. Мы не будем по возможности избегать конкретных
наименований. Просто обозначим места в столице республики,
где идет качественное строительство. Это микрорайон Айгуль, это
улица Карла Маркса («Агидельстройинвест» – прим авт.). Достоин
упоминания жилой комплекс возле ДК машиностроителей («Башкомплектснаб»). Или – такие застройщики, как ОАО «Строитель», ООО
«Инициатива».
И все-таки, каким образом можно проследить за тем, чтобы
качество строительства было соблюдено безукоризненно. В лучшем
случае, порукой досконального исполнения застройщиком всех положенных норм будет подробный договор. В худшем – решение суда.
Эксперты не советуют предварительно обращаться в общественные организации наподобие обществ защиты прав потребителя.
Окончательное решение, так или иначе, будет выносить суд, который
принудит строителей исправлять недостатки.
А наша редакция, в свою очередь, обещает постоянно писать о
недобросовестных строителях.
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Национальная модель туризма
Создание туристической системы на Урале
должно будет начаться с нуля. На данный
момент Урал – территория для этой отрасли недостаточно освоенная: мало дорог
приличного уровня, гостиниц, ресторанов.
Главное, чего у нас нет – это опыта создания
туристических систем крупного масштаба для
средней полосы. Все это ставит нас перед
выбором: либо мы перенимаем богатейший
опыт Европы и копируем основные западные туристические стили и направления,
либо создаем собственную национальную
модель туризма. Причем, выбор второго пути
вовсе не предполагает следование одной
только башкирской традиции, копирования
национальных штампов. Ведь исторически
Урал несравненно богаче! В наших горах
живет наследие пяти причудливо сплетенных
пластов времени. Урал XXI века подхватывает эхо палеолита, античности, ислама и
христианства.
В создании уникального туристического
облика республики особого внимания заслуживает мозаика башкирской туристической
архитектуры. Здесь можно использовать и
элементы юрты, и сибирско-уральского типа
жилища (дом с округлым открытым двором,
частично защищенным навесом), и уральской замкнутой усадьбы, и среднеазиатской
крепости, и христианского кремля. И, что
важно, исторические черты можно сочетать с
новейшими архитектурными достижениями.
Именно эклектика такого рода в будущем
вполне сможет назваться уральской архитектурой. Только синтез всех исторических эпох
может подарить нашей туристической зоне
неповторимую привлекательность и очарование. И только тогда каждый турист, посетивший Башкортостан, сможет с гордостью
сказать: «Я побывал на Урале!»

Успех – в разнообразии
Существует еще одна трудность, которую
придется преодолевать при становлении
регионального туризма. Дело в том, что многие группы населения Башкирии не имеют
никакой базы для комфортабельного отдыха
на Урале. Стоит произвести простейшее позиционирование рынка, и этот вывод напрашивается сам собой. Возможность отдыхать
получают только две группы: молодые, занимающиеся активным «палаточным» туризмом,
и пожилые люди с достатком, нуждающиеся в
лечении, для которых предоставлен размеренный отдых в санаториях республики. Так
что же остается человеку, который не видит
особой романтики в проведении вечеров у
костра с гитарой, но и скучать в санатории
не имеет ни малейшего желания? Для таких
есть, конечно, горнолыжные курорты. Однако
немногие имеющиеся у нас трассы доступны
только зимой, удалены от столицы и не могут
одновременно вместить всех желающих
отдохнуть.
Таким образом, мы должны предложить
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Туризм в
Башкортостане
Южный Урал – уникальная территория, имеющая все возможности стать туристическим
центром мирового уровня. Использование его огромного природного и историко-культурного
потенциала может превратить индустрию туризма и гостеприимства Башкортостана в
крупнейший экономический сектор республики, развитие которого вызовет соответствующий
рост в строительстве, сфере обслуживания, гостиничном бизнесе, транспорте и развитии сети
дорог, совершенствовании банковских услуг и многих других сферах.
текст Екатерина Тычинская

жителям и гостям республики разнообразие: планируют они длительный отпуск или
просто собираются в горы на выходные.
Социологические опросы говорят: большинству отдыхающих не хватает именно возможности выбора! А ведь туристы, удостоившие
своим вниманием Урал, могут найти здесь все,
что угодно: экстремальные подъемы на горы
и спуски в пещеры, прогулки под парусами
по горным озерам, рыбалку, рафтинг, сплав
по горным рекам, посещение заповедников,
конные прогулки по горным тропам, всевозможные виды грязевого и водного лечения,
катание на горных лыжах, участие в семи
видах банных процедур. Желающие смогут
приобщиться к историческим традициями
региона – будь то просмотр светомузыкальных спектаклей в горах и портале пещеры
Шульган-Таш, знакомство с древними национальными обрядами и кухнями или участие
в перформансах на этнические темы. Список
этот можно продолжать бесконечно, как известно, нет предела человеческой фантазии.

тической системы, разработали собственную
программу развития экологического туризма
в республике под названием «Золотое кольцо
Башкортостана» (ЗКБ). Это расположенная
на Южном Урале система заповедников и
природных парков, а также горных, водных,
биологических, археологических, религиозных, культурных, санаторно-курортных и
спортивных объектов, объединенных проложенными в последние годы асфальтовыми
горными дорогами и создаваемой инфраструктурой туризма.
В ЗКБ выделяют семь основных ядер,
или туристических комплексов. Расстояния
между объектами внутри комплекса около
100–150 км. Это позволяет туристам совершать однодневные экскурсии в разные части
комплекса без перемены места размещения.
Каждый комплекс должен обладать самодостаточностью и некоторой специализацией, будучи составным элементом единого
кольца. Расскажем подробнее о каждом
комплексе. Итак, …

Золотое кольцо Башкортостана

Город Уфа

Ведущие специалисты Уфимской Государственной Академии Экономики и Сервиса, прекрасно знающие все недостатки нашей турис-

Уфа – ворота Урала, расположенные у
федеральной автодороги М5 (время пути от
Москвы – около суток, от Самары и Казани

–5–7 часов). По бассейнам рек Волга, Белая
и Уфа проходят всевозможные маршруты
туристических судов. Из Уфы начинаются основные автобусные туристические маршруты
и местные железнодорожные линии. Именно
поэтому посещение нашей столицы въездными туристами неизбежно. Пребывание их
здесь должно стать максимально познавательным и комфортным, а не превращаться в
утомительную пересадку.

Комплекс «Янган-Тау – Иремель»
В историческом плане комплекс специализируется на европейской культуре на Урале и
500-летнем опыте взаимодействия исламской и христианской цивилизаций. Свой след
здесь также оставила горно-заводская культура 18–21 веков. Горячая гора и санаторий
«Янган-Тау», Серпиевский пещерный град,
священная гора Иремель, реки Ай и Юрюзань
обеспечивают общую ориентацию ЗКБ как
экологического туристического мегакомплекса. Вблизи от неплохо сохранившихся
городов эпохи промышленного освоения
Урала возможны организации увлекательных экскурсий вроде «Златоуст – родина
русского булата», «По Демидовсим местам
Урала» и т.п.
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геологического туризма. На территории
данного комплекса можно было бы создать
«лагерь золотоискателей и рудознатцев» со
старинными технологиями промывки золота,
обработки полудрагоценных поделочных и
декоративных камней, с элементами быта
времен Ермака и Демидовых.

Комплекс «Агидель – Шульган-Таш»
На территории Башкортостана произрастает
более 1600 видов растений, 230 из которых
лекарственные. Однако регламентированный
сбор этих трав в наиболее экологически
чистых местах и в определенные сроки, как и
экологически-ботанические экскурсии у нас
до сих пор не практикуются. Что можно с успехом компенсировать именно в этих местах.
Одним из брендов Южного Урала является «башкирский мед». Его исторические
корни – бортничество (форма пчеловодства,
основанная на содержании пчел в дуплах).
Цена дикого бортевого меда может в 5–10
раз превышать стоимость обычного меда из
ульев (который на Южном Урале тоже лучший
в России). Приобщиться к традициям этого
древнего промысла можно на территории
комплекса «Агидель – Шульган-Таш».
Пещера Шульган-Таш – следующий
значимый объект. Здесь были найдены
уникальные рисунки 12-го тысячелетия до
н. э. Мамонты, олени, шерстистые носороги
Шульган-Таша – единственные в России
палеолитические рисунки.

Комплекс «Ассы – Инзер»
Визитная карточка этого комплекса – природно-климатические и водные курорты
в первозданно сохранившейся природе
региона. Здесь ничего не менялось с ледникового периода. В этих местах расположен
самый крупный в регионе заповедник (более
220 тыс. га), хребты Зигальга, Нары. По этим
землям протекают Большой и Малый Инзер,
пригодные как для экстремального сплава
по большой воде, так и для летнего сплава
на резиновых лодках и плотах. Именно здесь
расположены санатории «Ассы» и «Красноусольский», бальнеологической основой
которых являются целебные минеральные
источники и грязи. Первый анализ воды
этих источников, выполненный еще в XIX
веке академиком Ф. Чернышевым в Петербургском горном институте, показал, что по
своему природному составу ассинские воды
близки знаменитым водам всемирно-известного курорта Баден-Баден.
Недалеко от Инзера расположилась гора
Малый Яман-Тау – лучшая на Южном Урале
для организации горнолыжного курорта.
Длина ее склона до 6 км. Крутизна склона
совершенно разная, что предоставляет возможность прокладывания трасс для спортсменов любого уровня подготовки.

Комплекс «Абзаково – Якты-Куль»
На территории этого комплекса планируется
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создание инфраструктуры комфортабельного
активного отдыха по типу горных курортов
Австрии, Франции, Швейцарии и Краснодарского края. Все существующие объекты
ориентированы на активный круглогодичный
отдых. Этот комплекс наиболее компактный.
Время в пути между горнолыжными центрами
– не более часа на постоянно курсирующих
маршрутных такси.

Комплекс «Ирендык – Талкас»
В этом регионе располагаются хребты Ирендык и Уралтау. Уралтау дал окончательное название Уральским горам, которые во времена
Геродота назывались Гиперборейскими, а во
времена Ермака – Каменным поясом. Именно
здесь происходят события легендарного
эпоса «Урал-Батыр», 1000-летие которого
отмечено недавно.
Огромный интерес представляет собой
так называемая «Страна городов» (палеолитические и мезолитические поселения).
Наиболее популярный среди них – Аркаим,
центр мистического и современного культового туризма.
В этом районе ведется разработка проектов национальных деревень, исследование
фольклора, материальной и обрядовой культуры. Здесь также созданы лучшие в стране
кумысные фермы, широко используется
многовековой опыт приготовления продуктов
из конского мяса.
В Башкортостане не существует пока

Дизайн

Комплекс «Нугуш – Мурадымово»
Перспективные места отдыха на территории
этого комплекса – недавно построенное
Юмагузинское водохранилище, природный
парк «Мурадымовское ущелье», Нугушское
водохранилище, а также многочисленные
пещеры.

Будущее туризма – в руках
специалистов
Реализация такого масштабнейшего проекта, как «Золотое кольцо Башкортостана»,
возможна только при слаженной работе
большого коллектива разнопрофильных
специалистов, сведущих в области экономики, истории, краеведения, экологии, юриспруденции, организации массовых коммуникаций и многих других научных сферах.
Подготовка кадров по всем перечисленным
специальностям будет проводиться на базе
недавно открытого Института туризма и коммуникаций УГАЭС. Именно совместный труд
будущих специалистов позволит в скором
времени любоваться чудесами нашего края
не только жителям республики, но и гостям
со всей России и стран мира.

ТЕНДЕНЦИИ
Стул от дизайнера
Новогодние свечи

ВЕЛИКИЕ
Ееро Арнио

ТЕХНОЛОГИЯ
Натяжной потолок

По материалам беседы с
И.Ю. Усмановым
(зав.кафедрой туризма
и гостеприимства УГАЭС,
д.б.н., профессор)
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СУМАСШЕДШАЯ ЛАМПА
Предметы обихода сейчас возведены чуть ли не в культ.
Неудивительно, что у многих из них начинается шизофрения или мания величия. За примером далеко ходить не
надо: изображенная на фотографии лампочка всерьез
считает, что она – свечка. Светодиод, встроенный в трубку
лампы, загорается от прикосновения магнитной спички.
А для того чтобы погасить «свечу», достаточно на нее
дунуть. Огонек даже плясать умеет, подобно пламени
свечи. Лампа профессионально вжилась в образ своего
прародителя.

событие | дизайн
КОКОН ИЗ ЛОЗЫ
Фирма Thonet когда-то первой начала массовое производство плетеных деревянных кресел. Юбилею этого динозавра
мебельной индустрии дизайнер Matthias Pliessnig и посвятил свою последнюю работу – изящное деревянное кресло,
оплетенное лозой. Изделие по своему исполнению ближе к
скульптуре, чем к обычной дизайнерской разработке. Тонкие
полоски лозы сплетаются в причудливые фигуры, для которых
деревянная спинка кресла является идеальным фоном.
Фактически автор изобрел новый вид искусства – лозоплетение по стулу. Сидеть на этой вещице скорее всего нельзя да и
не хочется. Лучше поставить его в углу комнаты и любоваться,
а потом найти похожую основу и создать что-то свое в такой
же манере.

РАСКАЧАТЬ СТУЛА НОЖКИ
ДО KU-DIR-KA-МНОГОНОЖКИ
Ощущение ритма жизни, скорости
бегущих минут Вас не покинет даже в
сидячем положении. Сидение и одновременное покачивание на таком
стуле должны вызывать не только
нервические зрительные впечатления
у созерцающих, но и слуховые аллюзии на стаккато раздающихся ударов о
пол. Стул о десяти ногах с ритмичным
именем-заклинанием Ku-dir-kA был
создан литовским дизайнером Паулисом
Виткаускасом.

УЛЬТРАБАРОЧНОЕ В ПРОЗРАЧНОМ АКРИЛЕ
Мебельщики французской компании Acrila предпочитают совершенно новый и непривычный материал для мебели – акрил. Из акрила отныне можно
встретить не только дешевый джемпер, но и недешевую дизайнерскую
мебель.
Для парижского салона Acrila выставила прикроватный столик барочных
форм, сделанный из цельного акрилового куска, на котором лазерной гравировкой вырисованы мотивы пышной эпохи.
Акрил – высокопрочный, всегда блестящий и сохраняющий цвет авторской
яркости и интенсивности, прозрачный и излучающий свет подобно кристаллу. При этом удивительно теплый по ощущению благодаря высокой тепловой проводимости материала. На гладкую столешницу нанесено изображение ярко-малиновой обивки, подобранное в пару к изголовью кровати,
решенному в том же акриле нео-барочного образа.

Реклама

ДОМАШНИЕ ОСТРОВА СВОБОДЫ
Бывает, вещи для комнат и внутренних замкнутых пространств воспроизводят какую-нибудь
географическую величину или биологический
вид, но в игрушечном варианте. Это могут быть
какие-нибудь горы и пейзажи, леса и цветы,
зверинец или городские ландшафты с шоссейными дорогами и мостами, а то и фантастические миры и планеты. Ковры же, как и картины,
просятся воссоздать модель мира или ее малую
часть.
Как, например, ковер Архипелаг бельгийской
художницы по текстилю Лауры Касиерс. Сделанные из разных тканых материалов нитки для
«островной тверди» подстрижены и расправлены мягкой бахромой, более твердые нити
«водяной глади» скручены и склеены по всей
ковровой окружности, повторяют очертания
«берегов».
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Mitt Chair, Lumisource2

The Doughnut Ottoman
Chair, Retro Design
Neptune Chair, ABS

«Декоративные свечи», Москва
Свеча от DAR ZA GORENE

Новогодние свечи

Meltdown Chair,
PP Blue Rope

Стул от дизайнера

Свеча – символ жизни и любви. Ее пламя способно подарить тепло и согреть душу.
В новогоднюю ночь трепетный огнек свечи создаст атмосферу романтики и праздника.

Стул как изюминка интерьера рассматривается редко. Но мы взяли на себя смелость
предложить вам яркие нетрадиционные решения этого, казалось бы, самого
простейшего элемента. Выбирайте, фантазируйте.
Icon Chair, Nanna Ditzel

Омский свечной завод

Hair Chair, Piliusx

«Декоративные свечи»,
Москва

Dream Contemporary,
Lounge Recliner

Panton Chair, Verner Panton

Drop Chair, Zuomod
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«Небо»
в вашем доме
Не секрет, что хороший, качественный потолок обеспечивает, как
минимум, половину хорошего впечатления от помещения. Сегодня
под отделкой потолков чаще всего понимают подвесные или
натяжные потолки. Первые более популярны, когда речь заходит
о крупных помещениях, торговых павильонах. Натяжные потолки
являются идеальным решением для офисов, небольших магазинов
и, главное, жилых помещений.
текст Анастасия Леванова графика Евгений Ердяков
Натяжные потолки – технология, уже
давно завоевавшая признание за рубежом и у нас. Это эффективный способ
получить идеально ровную и гладкую
поверхность. Осуществляется это быстро
и без катастрофических последствий.
Для монтажа натяжных потолков вовсе
не потребуется упаковывать всю мебель
в полиэтилен, заклеивать окна, выносить
ковры и впоследствии переклеивать
обои. На самом деле, технология проста,
как и все гениальное. Сначала на стены
устанавливается специальный каркас,
иначе именуемый багетом. Крепления
могут устанавливаться как на прямые, так
и на закругленные участки. На каркас
крепится пленка, которая при помощи
тепловой пушки разогревается до температуры 50–60 градусов. После нагрева
пленку дополнительно подтягивают, т.к.
полотно расширяется. При охлаждении
материал сжимается и натягивается.
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Такой способ обеспечит натяжение, которого невозможно добиться вручную.
Достоинство натяжных потолков
и в том, что они идеально устойчивы к
повышенной влажности. Именно поэтому
их так любят устанавливать в ванной. ПВХ
обладает низкой теплопроводностью, и
на нем не образуется конденсат. Поливинилхлорид не является биологическим
материалом, он не усваивается никакими
организмами. А это означает, что на
натяжных потолках никогда не появится
плесень, даже в условиях очень высокой
влажности. Естественно, они не подвержены гниению. Натяжные потолки,
несмотря на то что изготавливаются из
пленки, на самом деле, очень прочные.
Они способны удерживать большое
количество влаги: до ста литров на кв.
метр. Но, если вас затопят соседи сверху
и такой объем воды все же прольется,
необходимо будет удалять ее, т.к. сама

собой она вряд ли испарится, а иметь
над головой небольшой пруд – сомнительное удовольствие. Ни в коем
случае нельзя протыкать натяжной
потолок, чтобы выпустить воду. В подобных ситуациях следует обращаться
к профессионалам.
Мыть натяжные потолки можно, используя большинство моющих средств.
Но очень важно помнить, что полотно
– это поливинилхлорид, поэтому ни в
коем случае нельзя использовать средства, содержащие ацетон, спирт и прочие
растворители. Лучше использовать
обычные средства для мытья посуды.
На таких потолках устанавливают
встраиваемые точечные источники
света, а также практически любые люстры, за редким исключением. Единственное ограничение при установке
встроенных ламп – полотно крепится
на расстоянии не менее 8 см. от потолка. Нельзя ставить галогеновые лампы,
т.к. они слишком сильно нагреваются.
По этой же причине, если люстра имеет
галогеновые лампы, то они должны
находиться на расстоянии не меньше
10–15 см. от поверхности. Натяжные
потолки не горят, но могут расплавиться при высокой температуре.
Часто возникает вопрос: в чем
особенность бесшовных натяжных
потолков. Никакой принципиальной разницы нет. Все дело в том,
что пленка изготавливается в виде
полосы шириной от 130 см. Разумеется, покрыть большую площадь одной
полосой невозможно. Поэтому, прежде
чем произвести монтаж натяжных

потолков, пленку соединяют при
помощи специального аппарата. Такие
швы особенно заметны на глянцевой
пленке, а на матовой – значительно
меньше.
Бесшовные натяжные потолки
изготавливаются из более широких
полос. Но все равно ширина, как правило, ограничена и составляет около
4-х метров. Российские производители
не предлагают полотно такой ширины.
Поэтому бесшовные натяжные потолки
– французские или немецкие.
Наиболее популярны французские
образцы. Германская пленка также не
уступает ни качеством, ни разнообразием цветовых решений. К сожалению,
российские производители не могут
обеспечить такого же качества и
ассортимента, но и стоят отечественные потолки приблизительно в два
раза меньше. Основным недостатком
российской продукции являются не
технические показатели пленки, а
бедность цветовой гаммы. Все-таки за
последние годы наши производители
научились изготавливать достаточно
прочный, экологичный материал. А вот
предоставлять большой выбор пока
что не собираются. Еще одним преимуществом зарубежных материалов
являются лучшие электростатические
показатели. Очень часто отечественная
пленка электризуется, из-за чего к ней
прилипает пыль. Особенно это заметно
на темной глянцевой поверхности.
Импортные материалы обрабатываются специальными веществами, чтобы
этого избежать.

Помимо привычных матовых или
глянцевых натяжных потолков, есть
возможность установить потолок с
рисунком. Рисунок может быть самым
разным, а для того чтобы сделать
натяжной потолок еще более нестандартным, оригинальным, можно использовать так называемые «художественные натяжные потолки», в которых
используется имитация живописи либо
фотоизображения в широком диапазоне: от каталожных изображений
на темы природы или фантастики до
создания индивидуальных авторских
работ, существующих в единственном
экземпляре.
Отдельно стоит упомянуть о натяжных потолках в виде звездного неба. В
данном случае речь идет не о простом
изображении, а о гораздо более красивой и дорогостоящей технологии.
Натяжной потолок «Звездное небо»
делается следующим образом: устанавливается источник света, который
не будет видно за потолком. В самом
полотне делается множество отверстий, к каждому из которых подводится
световод или, проще говоря, кусок
оптоволокна. Второй конец каждого куска оптоволокна подводится к
светильнику. Возможна также установка дополнительных реле, которые
обеспечат мерцание. Установка такого
потолка обойдется примерно в 8-10
раз дороже по сравнению с обычным
французским натяжным потолком, но и
смотрится он более чем эффектно.

Реклама
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Ееро Арнио –

великий мечтатель
Он был и остается одним из первых,
кто использовал пластмассу в
промышленном дизайне. Все проекты
его пронизаны интернациональным
духом и индивидуальностью
одновременно. При этом они отвечают
скандинавскому представлению о
качестве и прочности изделия.
текст Светлана Троцкая
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В 1932 году в Хельсинки родился мальчик Ееро Арнио. Он любил мечтать и выдумывать то, чего на свете не бывает. А где
лучше всего мечтается? Конечно, в большом
и мягком кресле. Но как раз такого уютного
кресла в доме родителей Ееро не было.
Поэтому, когда мальчик вырос, стал дизайнером и открыл свою студию, то первым,
что он решил создать, было кресло. Оно, по
его мнению, должно было быть ни на что не
похоже. Сделав несколько набросков, Арнио
определился с формой, а размер кресла
был уже задан высоким ростом дизайнера.
В итоге у него получился тот самый уголок,
о котором он так мечтал в детстве – кресло
Ball. Это «комната внутри комнаты», уютная
и спокойная, куда не проникают внешние
звуки. Вращаясь вокруг своей оси, кресло
дает возможность человеку, находящему-

ся внутри, видеть окружающее его пространство и не чувствовать себя полностью
изолированным от внешнего мира. Первая
модель, которую дизайнер изготовил сам,
до сих пор находится в доме Арнио. Именно
это кресло увидели два молодых менеджера
из компании Asko. Понадобилось еще два
года, чтобы запустить Ball в производство.
Мечта об уютном кресле сделала Ееро
Арнио знаменитым. В 1966 году кресло
Ball было представлено на мебельной
выставке в Кельне. Оно стало сенсацией,
принесло Арнио мировую известность и
дало старт целой серии созданий дизайнера
из фибростекла, которое станет одним из
самых любимых его материалов в последующие годы.
После создания кресла Ball Арнио захотелось, чтобы внутрь шара проникал со всех

сторон свет. И он придумал прозрачный
шар из акриловой смолы, которая нагревалась и надувалась, как мыльный пузырь.
Следующие изобретения мастера были не
менее необычны, но такие же удобные, как
и предыдущие. Например, применение Pastil
Chair и Tomato Chair весьма разнообразно:
кресла можно использовать в доме и на
улице, зимой и летом. Но самое приятное
– это в жаркий день покачиваться в них на
водной глади.
Время шло, идея кресла не давала дизайнеру покоя и продолжала развиваться.
Он решил создать кресло, которое можно
было бы использовать и для конференций,
и для дома. Много рисунков было сделано,
много материалов перепробовано, но ни
один из них не удовлетворял одновременно
и эстетические, и технические потребности
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дизайнера. Создав в 2002 году «обеденную
версию» стола Parabel, он, наконец, придумал как дополнение к нему так называемое
Focus Chair. Кресло Focus сделано на основе
металлической конструкции, которая покрыта специальной пеной и обита тканью Tonus
2000 самых разных цветов.
Дизайнер уверен, что стул – это стул …
но то, на чем сидят, не обязательно должно
быть стулом. Оно может быть чем-то другим,
главное, чтобы оно было корректным с
точки зрения эргономики. Стул может быть
даже маленьким и мягким пони, на которого
можно сесть верхом или присесть сбоку.

Такой ход мысли Арнио не могут не оценить
дети. Тем более, что некоторым предметам
мебели дизайнер придал вид игрушек. Так
было с проектами Pony и Tipi. Еще дизайнер
создал детские предметы мебели для проекта Mee too итальянской компании Magis:
пластиковую собачку Puppy и детский стул
Trioli. Как и другие проекты Арнио, его
детские объекты характеризуются функциональностью, разносторонностью использования, красочностью и игровым подтекстом.
Как бы ребенок ни повернул стул Trioli, он
сможет на нем сидеть (при этом уровень
расположения сидения будет разным), стул

можно использовать как качалку и переносить, взяв за ручку. На мебельной выставке
в Германии IMM COLOGNE 2006 Trioli в числе
других 18 проектов был награжден премией
Interior innovation award cologne.
Эргономичный дизайн и удобное
сиденье так же естественны для Арнио, как
оригинальная форма. Комфорт, яркость и
ироничный подтекст его проектов не могут
оставить нас равнодушными. Тем более,
что сидя в его уютных креслах так хорошо
мечтать…

Город

ТРАДИЦИИ
Ледовые скульптуры
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ПРАЗНИК
Новогодний
мерчендайзинг
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мастера
ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА
Если летом в городе радуют глаз клумбы и яркие цветочные композиции, то у
зимы свои каноны урбанистической красоты. Повсюду строятся ледовые городки,
сверкающие на солнце причудливые ледовые скульптуры украшают парки, аллеи
и улицы. И глядя на них, думаешь, что и зима Уфе к лицу.
интервью Татьяна Антипина

Секретами создания этих удивительных произведений зимнего искусства с
нами поделились два признанных мастера
ледовой скульптуры Константин Батухтин
и Игорь Насыров.
АСД в РБ: Как вы начали заниматься
ледовой скульптурой?
Константин Батухтин: Серьезных
планов на этот счет не было. Занялись
случайно. В 1997году, когда мы были еще
студентами, нам представилась возможность подзаработать на ледовой скульптуре. Первой нашей фигурой была акула.
Правда, работать пришлось по чужим
эскизам, и кусок льда был узким, поэтому
в рыбе узнавали кого угодно, но только
не акулу. Когда же один ребенок все-таки
узнал ее, бабушка сказала ему: «Ну, что
ты, внучек, скорее горбуша!»
Игорь Насыров: Ледовая скульптура
изначально привлекла нас возможностью хорошей «прибавки к стипендии». А
потом уже «втянулись»: когда начинаешь
чем-то заниматься, возникает желание
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научиться делать это как можно лучше.
АСД в РБ: Вы всегда работаете вдвоем?
К.Б.: Да, всегда. Даже если присоединяемся к другим командам. Вдвоем
работаем над художественной частью,
вместе продумываем концепцию.
АСД в РБ: Как вы познакомились?
И.Н.: Встретились, когда неудачно
поступали на худграф в БГПУ. Нам удалось
это не сразу. Во время отборочного тура,
когда все принесли свои работы и в
коридорах с трепетом ожидали решения
«малого синедриона», я вдруг заметил,
что толпа нерешительно расступилась.
Пригляделся и увидел человека «космического» возраста, который несмотря
на свой невысокий рост, ступает очень
тяжелым шагом. Потом, не поступив в
институт, я подал документы в художественный лицей. И каково же было мое
удивление, когда я увидел там того же
самого человека.
К.Б.: Совершенно не сговариваясь с
Игорем, я тоже решил подать туда документы. Познакомились мы уже на первом

курсе, и с тех пор...
И.Н.: С тех пор прошло почти 11 лет.
АСД в РБ: Каковы были первые впечатления от знакомства?
И.Н.: Приятные во всех отношениях.
Общие музыкальные вкусы, общие взгляды
на искусство. Порядочность подкупила.
Потом общение переросло в дружбу.
АСД в РБ: В чем специфика ледовой
скульптуры?
И.Н.: Сам материал довольно интересный. Это же работа с застывшей стихией.
У всех лед почему-то ассоциируется со
стеклом, и многие «ледовые» скульпторы
пытаются подчеркнуть это сходство. Я же
хочу подчеркнуть, что это вода.
К.Б.: Еще особенность льда, прежде
всего, в том, что это материал «слепой».
Если смотреть на произведение, то работает в первую очередь его силуэт, а объемы не читаются, в отличие от, например,
гипса или снега. Он прозрачный, поэтому
бликует и форма теряется. Еще сложнее
его удачно сфотографировать.
АСД в РБ: Срок жизни такой скульптуры мал. Не возникает чувство обиды, что
творение ваших рук не вечно?
И.Н.: Если бы каждый скульптор
оставлял после себя хотя бы одно произведение, то на земле уже некуда было бы
поставить ногу.
К.Б.: Обидно, если ему помогают умереть, когда срок жизни менее 7 часов. Когда фигура как свеча тает, это, по крайней
мере, естественно. Что ж, на следующий
год еще лучше сделаем. Обидно, когда
ломают еще недоделанное, когда с утра
приходишь и полдня восстанавливаешь.
АСД в РБ: И часто такое бывает?
К.Б.: К сожалению, да.
И.Н.: Если площадка не охраняется,
то почему-то у людей возникает желание
«приобщиться к искусству». Это не только
к ледовой скульптуре относится. Мне
кажется, это отчасти связано с тем, что
далекий от искусства человек не всегда
понимает, что перед ним такое. Это вызывает в агрессивных людях внутренний
протест: пусть я не могу сделать так же,
зато я могу это сломать.
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АСД в РБ: Где в городе можно увидеть
ваши скульптуры?
И.Н.: В этом году мы пока не знаем,
где будем работать, а прошлые годы
можно было увидеть их на площадке
перед РК «Огни Уфы», возле ТЦиР «Мир»,
на Горсовете. На РК «Огни Уфы» два раза
были наши работы. В первый раз, во время открытия комплекса, заказчики хотели,
чтобы мы нашли какое-то формальное
решение из геометрических форм в стиле
самого здания. Это был для нас интересный опыт. А во второй раз мы были
в большей степени предоставлены сами
себе: нужно было сделать рекламу для
фирмы «Атлант», а в остальном городок
был полностью на наше усмотрение. Такие
заказы нам нравятся больше всего.
К.Б.: Еще интересный был сезон на
Новый 2005 год. Перед входом в ТЦиР
«Мир» мы сделали Деда Мороза и Снегурочку в стиле фэнтэзи. Такого, насколько
я знаю, до нас в Уфе никто не пробовал.
АСД в РБ: Какие фигуры, как правило,
делаете?
И.Н.: Помимо стандартных Деда Мороза, Снегурочки и символа года, фигуры
самые разнообразные. Это могут быть
фэнтэзийные композиции, например,
биологическая форма с механической.
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Притом все в несколько анимационном
ключе. Стараемся привносить в мир как
можно больше сказки, но не примитивной,
когда автор сам не верит в эту сказку, а
хорошей. Мы в свою сказку верим. А на
фестивалях приходится делать и какие-то
серьезные произведения.
АСД в РБ: Если бы вам предоставили
полную свободу, то что бы вы сделали?
К.Б.: Тут нужна не только творческая
свобода, но и экономическая, свобода
времени...
И.Н.: Мы давно очень хотим попробовать сочетание различных материалов: льда и краски, льда и неоновой или
точнее псевдонеоновой подсветки. Еще
можно было бы сделать световое шоу
и поиграть на самом материале, на его
гранях.
АСД в РБ: Где вы берете материал? Это
какой-то специальный лед?
И.Н.: В морге! С 5 % раствором формалина!
К.Б.: Самый обычный лед, с рек, озер.
Как правило, МУП развозит по всем ледовым городкам, у него и заказываем.
АСД в РБ: Сколько времени в среднем
уходит на одну скульптуру?
И.Н.: От одного до пяти дней в зависимости от размера, от сложности.

АСД в РБ: Вы участвовали в каких-нибудь конкурсах, фестивалях?
И.Н.: Да. Самым первым был городской конкурс «Вьюговей» на Новый 2003
год. На Горсовете мы делали фигуру
«Драккар» и с ней заняли второе место.
Потом участвовали в двух христианских
рождественских фестивалях в Алатыре и
Екатеринбурге. Еще вместе с Айратом Маглиевым ездили в Пермь на международный фестиваль. Там заняли третье место.
АСД в РБ: Как вы боретесь с морозом?
К.Б.: Что-то в последнее время
морозов-то и нет. В прошлом году просто
ужас был, плюсовая температура. Мы бы с
теплом поборолись, если б знали как.
И.Н.: Когда слишком сильный мороз,
работать тоже тяжело. Лед становится как
камень, как стекло. А так мы во время обеда пьем горячее красное вино, например.
АСД в РБ: Чем вы занимаетесь, помимо ледовой скульптуры? Это все-таки
сезонная работа.
И.Н.: Живописью, немного музыкой.
Не так давно решили пойти работать
театральными художниками и бутафорами
в Русский драматический театр. В общем,
занимаемся творчеством, живем в свое
удовольствие.
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Зубово-CLUB

Технологии бизнеса
Каждый год в Башкортостане начинаются сотни новых проектов бизнеса,
лишь треть преодолевает тернии стартового периода, принося в итоге
владельцам желанный успех. Чтобы пройти «минное поле» начала бизнеса,
новичкам лучше обратиться к профессионалам.
Текст Светлана Троцкая
Проект детской комнаты в коттедже

Проект ТЦ «Южный»
Объект до реконструкции

Когда у Вас есть только желание
заняться делом и сотня–другая тысяч в
американской валюте, требуется понять,
как лучше распорядиться своим временем и деньгами с максимумом отдачи?
Какое выбрать направление бизнеса – из перспективных, устойчивых,
подходящих владельцу по менталитету
и способностям – так, чтобы не жалеть
потом о затраченных впустую усилиях и
средствах?
Ответить на эти вопросы смогут
специалисты компании «Технологии бизнеса». Это одна из немногих
компаний в республике, реализующая
комплексный подход к созданию нового
проекта. Она проходит с новичками
все этапы создания бизнеса: от поиска
помещения, разработки бизнес-плана
и проектирования до комплектации
оборудованием, подборки персонала и
рекламной раскрутки.
Отличительная особенность «Технологии бизнеса» – профессиональный
подход. Реализация бизнеса включает
в себя целый перечень этапов. Все
начинается с разработки концепции.
Определение портрета клиента, перечня
услуг и товаров предприятия, важные
отличия от себе подобных бизнесов
– все это является базой для расчета
финансовых вложений в Ваш проект.
Далее следует разработка дизайн-проекта, который включает в себя перечень
архитектурных решений. Здесь важно

не просто получить красивую картинку
от разработчика. Главное, чтобы этот
проект работал на конкретной местности, чтобы его можно было претворить в
жизнь. Для этого от дизайнера требуется
знание множества технологических
нюансов, умение грамотно прочитать
чертеж. Специалисты компании «Технологии бизнеса» обладают такими
качествами, а это гарантия того, что проект будет составлен точно. Грамотный
дизайн проект – это правильно созданный стиль, дизайн, который позволяет
скрыть все недостатки помещения, это
интерьер, способный привлечь большее
количество посетителей. Но дизайнпроектирование лишь маленькая составляющая всего механизма под названием
«Технологии бизнеса». Проведение
ремонтно-строительных работ, разработка технологических проектов, подбор
и обучение персонала в рамках Вашего
проекта – далеко не полный пакет услуг,
предоставляемый этой компанией.
Не секрет, что прочная правовая
основа отношений с партнерами, конкурентами, различными государственными
органами исключает различного рода
неприятные, а порой и наносящие довольно ощутимый материальный ущерб,
последствия. Компания «Технологии
бизнеса» работает с юридическими пакетами документов и способна уберечь
и предупредить начинающего предпринимателя от многих рисков.

Объект после реконструкции

За плечами у компании многолетний
опыт на российском уровне. Есть чем
гордиться и в республике. Недавно в
г. Туймазы был открыт ТСК «Южный»
– проект, над которым компания работала 1,5 года. Всем известна истина: не
бывает двух абсолютно одинаковых бизнесов, а следовательно, двух абсолютно
одинаковых условий для оказания услуг.
Следуя данному принципу, в каждом
конкретном случае компания старается
учитывать все пожелания клиентов по
условиям заключения и исполнения
договора. Креативный подход молодых
профессионалов способен сделать Ваш
бизнес непохожим на другие предприятия. Реализуя комплексный подход к
созданию бизнеса, компания нацелена
на конечный результат, а значит, на
успех разрабатываемого предприятия.
«Технологии бизнеса» отстаивает
интересы своих заказчиков, руководствуясь принципом: все должно быть
по разумным ценам в разумные сроки.
Здесь знают, как строится бизнес во
всех деталях.

В последнее время все большую популярность приобретает такой вид жилья как таунхаусы – сблокированные 2–3-уровневые коттеджи с прилегающими земельными участками,
встроенными гаражами или навесами для автомобилей, современными коммуникациями. За
те деньги, которые придется отдать за новую квартиру в городе или отдельный загородный
коттедж, можно купить таунхаус большего метража, причем такое жилье не идет ни в какое
сравнение с городским по экологическим характеристикам.
По мнению специалистов, дом в таунхаусе прекрасно подойдет людям, которые желают
избежать суеты мегаполиса, но не имеют желания приобретать отдельный дом за городом.
Это удобный, комфортабельный тип жилья для людей среднего и высокого класса. Себестоимость обслуживания таунхауса существенно ниже, чем коттеджа или квартиры в центральных
районах города. Это достигается меньшими затратами на строительство и экономией земли,
которую занимает таунхаус. Поэтому те же жилые метры в таунхаусе стоят в 2–3 раза меньше,
чем в отдельном коттедже или в квартире.
При этом поселок таунхаусов – это современный подход к жизни за городом. Новейшие
инженерные решения, автономные коммуникации, развитая инфраструктура и земельный надел для каждого хозяина обеспечивают удобство, комфорт и безопасность. Таунхаусы – это
просторное и престижное жилье по доступной цене.
Таунхаусы находятся в экологически чистом районе, вблизи лесных массивов и водоемов.
Свежий воздух и красота природы являются прекрасным дополнением к удобному жилью.
«Строительный трест № 3» впервые в Уфе предлагает Вашему вниманию таунхаусы в Зубово – жилье бизнес-класса.
Вы имеете возможность оценить преимущества нашего предложения:
• Надежность. Строительство ведет стабильная компания с большим опытом работы.
• Таунхаус возводят из монолита – материала, проверенного временем.
• Предусматривается прямая продажа от застройщика.
• Хорошая транспортная доступность. Жилой комплекс находится в 15 км от центра Уфы.
10–15 минут – и Вы дома. Кроме того, современные удобные транспортные пути и дорожные
развязки позволяют сократить время в дороге.
• Практически в каждом доме есть удобный современный гараж, а для гостей имеются 4
гостевые парковки на 20 машин.
• У Вас есть возможность выбрать жилье по собственному вкусу и желанию, построенное
по индивидуальному проекту московских архитекторов. Имеются дома площадью 120, 140,
180, 200 кв. метров.
• Здания будут построены в едином архитектурном стиле. Для создания комбинированных фасадов применяются современные технологии с использованием дерева, дикого камня
и фасадного остекления.
• Хорошо развитая инфраструктура: в непосредственной близости находятся современный спортивный комплекс, включающий 3 теннисных корта и футбольное поле 50х25; 2 детские площадки; крупные торговые центры и магазины.
• Центральное газо- и водоснабжение.
• Возможность создания товарищества собственников жилья.
• Дом находится в экологически чистой зоне, окружен лесным массивом, отделяющим
пространство для отдыха от шума и суеты окружающего мира.
Таунхаус в поселке Зубово – дом, который Вам подойдет!

г. Уфа, ул. Маршала Жукова, 8
тел./факс (347) 230-29-08
e-mail: btechnology@mail.ru
Реклама
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Республика Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, 10
тел.: (347) 223-70-89, 223-70-35
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e-mail: trest-3-nedv@yandex.ru

Новогодняя витрина в Нью-Йорке
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Искусство
рождественской сказки
или новогодний мерчендайзинг

Новый год – самая «горячая» пора для магазина, пик сезонных продаж.
Главная задача – за этот короткий период работать эффективно, не упустив ни
малейшей возможности получить максимальную прибыль. Для этого вам
просто необходимо постичь все тонкости науки под названием «новогодний
мерчендайзинг».
текст Светлана Троцкая

Новогодняя инсталляция в ЦТиР «Мир», Уфа

Термин «новогодний мерчендайзинг»
довольно быстро вошел в словарь российского торгового маркетинга. И это не случайно, ведь продажи в праздничный сезон
во многих категориях (например, детские
игрушки, парфюм, дорогие предметы домашнего обихода) составляют до 40 % годового
объема рынка. Прибыль торговца может
очень сильно зависеть от того, насколько ответственно и всесторонне он подготовится к
этому периоду. Формула успешного новогоднего сезона выглядит как сумма понятных, но
отнюдь не простых факторов.
Главное правило мерчендайзинга
– эффективный запас товара. В этом
пункте действует основной принцип – лучше
избыток, чем недостаток. Любому магазину
необходимо сделать заказ специфического
новогоднего товара. Ваш имидж может серь-
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езно пострадать, если в самый разгар продаж
возникнет заминка из-за отсутствия ходовых
товаров, и гнев покупателей будет объясним:
«Что это за магазин, если в нем перед Новым
годом я не могу выбрать шампанское и
конфеты? О чем они думали?» Недовольные
и неудовлетворенные покупатели могут быть
окончательно потеряны для вас после такого
случая.
Необходимо также продумать месторасположение специальных новогодних
подарков. Ничто так не подогревает интерес
и желание зайти в магазин, как красиво
выложенные на центральном столе сувениры,
игрушки, украшения.
Выгодным будет размещение праздничного ассортимента в прикассовой зоне
на специальном оборудовании (столы с
бортиками, контейнеры и пр.). Плюс такого

размещения в возможности привлечь внимание многих покупателей во время ожидания
в очереди в кассу. Правда, к этому моменту
основные деньги покупателей уже потрачены, и купить они смогут только что-то мелкое
и недорогое, что и следует там разместить.
Промо-акции, в первую очередь, скидки
– лучший подарок покупателям к празднику.
Ценники «новогоднего» дизайна на товары
со скидкой – это дополнительный штрих к
общему настроению, мелочь, увидев которую,
ваш посетитель невольно скажет: «Как все
продумано». Также в последнее время в
России стали распространены подарочные
сертификаты (карты). Ничего не понимающий в женских штучках влюбленный будет
вам благодарен за возможность легкого
выбора подарка для своей девушки.
Чтобы покупатель, зайдя в ваш мага-
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Зарима Мустафина,
заместитель генерального
директора по стратегическому
развитию Управляющей компании «Мир»

Новогодние
инсталляции или
о людях и мышах.
Подготовка торгового центра к
зимним праздникам продумывается и разрабатывается еще
осенью. Нужно учесть каждую

деталь. При этом концепция
оформления комплекса должна
быть такой, чтобы каждый
посетитель торгового центра
ощутил атмосферу праздника
и волшебства, запомнил, что
именно здесь его любят и ждут.
В Центре торговли и развлечений «Мир» к вопросам
подготовки к Новому году
всегда подходят комплексно:
это и наружное оформление, и
создание атмосферы праздника
внутри. Основной принцип
– нетривиальные решения и
соответствие современным
европейским тенденциям.
Во всем мире уже давно не
используют в качестве оформления интерьеров торговых
центров только лишь плакаты
с надписью «С Новым годом»
и украшенные новогодние
елки. Естественно, что данные
элементы зимнего оформления
присутствуют, но акцент делается на тематических инсталляциях: пространственных компози-

Новогодняя витрина бутика «А’Tya», Уфа
Дизайн: Вадим Надршин и София Губайдуллина
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циях, созданных художником из
бытовых предметов, природных
объектов, фрагментов текстовой или визуальной информации. Они могут быть различной
тематики: отражать направления новых коллекций либо
просто создавать настроение,
отражать некий образ, который
художник хочет донести до
посетителя.
Мерчендайзеры одного из
магазинов центра «Мир»
творчески подошли к оформлению торговых залов. Они не
стали украшать все банальными
снежинками и елками с красной
звездой на макушке. Зимнюю
инсталляцию, в которой использованы элементы космической
тематики – подобие скафандров на манекенах, футуристические плакаты, кусочки
разноцветных «льдинок» на
елках, – создатели назвали
«Космодиско».
В холлах Центра торговли и
развлечений «Мир» распо-

ложились символы наступающего года – мыши. Это не
просто плюшевые игрушки, а
целые сюжетные композиции,
каждая фигура в которой что-то
изображает: мышки катаются
на санках, на коньках, играют в
снежки…Эти композиции сразу
оценили посетители комплекса
– они начали фотографироваться рядом с грызунами.
Мышиными предшественниками были ежики, вызывавшие
восторг у маленьких посетителей центра «Мир». С наступлением зимы семейство ежей
переселилось на фудкорт, где
по задумке авторов они будут
изображать сценки новогодней
тематики.
Мы надеемся, что и остальные
уфимские торговые центры продолжат европейские традиции
оформления интерьеров. Уфимцы будут получать удовольствие
не только от шоппинга, но и от
самой атмосферы праздника и
уюта.

зин, вдруг решил стать добрым Дедом Морозом и
одарить всех своих знакомых, необходимо создать
атмосферу праздника и сказки.
Существует множество приемов. Например,
новогодние элементы в одежде персонала – украшения из елочной мишуры, шапочки а-ля Санта
Клаус. Такие детали выглядят празднично и вызывают улыбку у посетителей. Не забудьте провести
«тренинг настроения» для торгового персонала:
улыбаться они должны шире и чаще, чем в обычное
время года. Возможно, в последние дни перед 31
декабря кассиры, кроме традиционных «Спасибо за
покупку, ждем Вас в нашем магазине» должны еще
добавлять: «Поздравляем с наступающим Новым
годом! Всего наилучшего!».
Используйте новогоднюю и рождественскую
музыку. Ничто так не «заражает» Новым годом, как
хорошая новогодняя музыка. Ее выбор, конечно,
будет зависеть от позиционирования вашего магазина, но практически при любом стиле невозможно
прогадать со старым добрым «Щелкунчиком».
Выигрышный вариант – использование новогодних ароматов. Именно запах может в доли секунды
напомнить покупателям о волшебных моментах
собственного детства, о том, как они радовались подаркам, о том, что пришло время покупать подарки и
принести радость Нового года своим близким. Если
ваше позиционирование позволяет использование
запахов в магазине, запаситесь попурри из свечек
с ароматом ели, цитрусовых, шоколада, сладостей, и
вы увидите, как зашедшие с мороза люди воскликнут: «Пахнет Новым годом!»
Но чтобы покупатель выбрал именно ваш магазин и смог оценить все ваши старания, его внимание
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Новогодняя инсталляция в галерее моды
«Большой город», ЦТиР «Мир», Уфа
Дизайн: Вадим Надршин и София Губайдуллина

Новогодняя инсталляция в ТЦ «Селфирджис»,
Лондон

Новогодняя витрина в Лондоне

Осеняя инсталляция в ЦТиР «Мир», Уфа

надо привлечь. Именно поэтому работа
над новогодним оформлением витрин и
интерьера магазинов заслуженно выносится
в отдельную статью визуального мерчендайзинга.
Человек, глядя на витрину, должен захотеть зайти в магазин. Наиболее работающими
в этом смысле являются товарные витрины:
они должны не только привлечь внимание
прохожего, но и подвигнуть его к покупке. А
это лучше всего сделать с помощью выставленного за стеклом товара с красивыми ценниками. Создать рождественское настроение
в витрине можно, используя традиционные
новогодние украшения – игрушки, гирлянды, елочки. Но помните, что ваша рождественская атрибутика должна как удачное
обрамление, привлекать внимание к витрине,
и при этом направлять его не на себя, а на
ваш товар. Для этого лучше подбирать цвета
украшений в одной цветовой гамме, чтобы
они выглядели утонченно, а неаляповато.
Необходимо выбрать какие-то определенные
цвета и придерживаться их в дизайне. Традиционно новогодними считаются красный,
серебряный, белый и кремовый, зеленый. С
ними также хорошо сочетаются темно-серый
и черный, поэтому многие мерчандайзеры
часто их используют для новогоднего оформления.
В витринах, «смотрящих» внутрь мага-

зина, возможно использование некоего подобия загородки, котороая может подчеркнуть
вашу экспозицию и даже использоваться в
качестве визуального материала.
Если ваши витрины выходят на улицу
имейте ввиду, что большинство новогодних
подаркоискателей ходят по магазинам после
работы, а темнеет зимой рано, поэтому обязательно проверьте, насколько хорошо ваша
экспозиция выглядит при ночном освещении.
Существует и другой тип витрин – сюжетный. Считается, что они хороши не для
повышения продаж, а скорее, для повышения
имиджа той или иной марки, т.е. они работают на перспективу. В Новый год сюжетные
витрины и инсталляции весьма актуальны.
В Европе и Америке праздничные витрины
давно стали вопросом престижа. Магазины
ежегодно тратят на них внушительные суммы.
На их создание уходит почти целый год и,
естественно, замысел декоратора держится в
строжайшем секрете. А накануне Рождества
перед покупателями открываются настоящие
произведения искусства. В этом смысле нам
многому можно научиться у иностранных
мерчендайзеров.
В Европе часто рождественские инсталляции представляют собой настоящую
ожившую сказку: Золушка в сверкающей
карете едет на свой первый бал…; Снежная
королева в ослепительном наряде окидывает

парковочные
места
Новогодняя инсталляция в галерее моды
«Большой город», ЦТиР «Мир», Уфа
Дизайн: Вадим Надршин и София Губайдуллина

Новогодняя витрина в Лондоне
Новогодняя витрина в Нью-Йорке

Центр города,
перекресток ул. К. Маркса – ул. Подвойского.
Отопление, приточно-вытяжная вентиляция,
автоматизация инженерных систем, охрана.
Удобный подъезд.
Цена до 1 января 2008 г. – 900 000 руб.

холодным взглядом посетителей. А это загадочный подводный мир, где среди кораллов
из пластика прячутся дорогие аксессуары,
словно сокровища затонувших кораблей.
Специалисты по визуальному мерчендайзингу считают хорошим приемом использование
в витрине вещей антикварного вида: они
создают атмосферу образа жизни «с шиком».
Чем дольше смотришь на такую витрину,
тем больше интересных деталей замечаешь.
Также отличный способ привлечения внимания покупателей – использование в витрине
вентиляционной системы, которая заставляет
развеваться одежду или мобильные элементы инсталляции (шарфы, украшения, шары).
Еще один, проверенный на Западе
прием – «развивающиеся инсталляции», т.е.
проекты, в которых каждый день происходит
что-то новое. Например, в витрине Selfridge’s
в течение двух недель проводили отливку
статуи супермодели Элль Макферсон. Многие
лондонцы приходили к витрине каждый день
посмотреть, в каком состоянии находится
проект.
Часто обыгрывают естественный человеческий интерес к знаменитостям. Конечно,
посадить за стекло живую знаменитость
сложно, но для этого можно использовать манекены. Когда-то в Америке отметили визит
принца Чарльза в Нью-Йорк витринами, посвященными британской королевской семье.

ООО «ПЕРВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
СИНДИКАТ»

Тел. 8-901-441-94-82

офис

Центр города,
перекресток ул. К. Маркса – ул. Подвойского.
850 кв.м. в двух уровнях, плюс 19 крытых парковочных мест.
Удобный подъезд. Отделка под конкретного покупателя.
Дорого.

Новогодняя инсталяция в ТЦ «Селфирджис»,

78Лондон

Новогодняя инсталляция в «Мега-Молл», Москва
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Пародийные манекены Чарльза, Камиллы
и Принца Уильяма в одежде известных
британских марок окружили… предметами
сантехники. Принц Чарльз не обиделся, а
от души посмеялся.
Визуальный мерчендайзинг развивается, на помощь декораторам приходят изобретения последнего столетия.
Универмаг Harrods в Лондоне знаменит
экспериментами с новыми технологиями и
любовью к кино: когда вышел «Питер Пэн»,
они использовали в витринах манекены,
одетые в костюмы героев фильма, и голографические картины на тему фильма.
В последнее время новогодние сюжетные витрины становятся популярными
и в России. Стильными и необычными
инсталляциями могут похвастаться все
большее число столичных магазинов.
Конечно, чтобы создать удивительную
сказку за стеклом требуется привлечение
специалистов. И у нас немало талантливых
дизайнеров и художников, а затраты на их
услуги окупятся с лихвой. Ведь создание
миниатюрного мира в витринах – залог
успеха.
Главное, что привлекает внимание в
словосочетании «новогодний мерчендайзинг», – это обещание праздника, которое
в нем скрыто. Однако «новогодний мерчандайзинг» вовсе не похож на елочные
украшения, которые необходимы только
раз в году, а все остальное время хранятся
на пыльных полках шкафов и кладовок. Законы этого искусства будут весьма уместны
для февральских и мартовских праздников,
да и вообще все 365 дней в году.
Мерчендайзинг (merchandising) происходит от английского merchandise – искусство торговать; окончание -ing придает
динамичность понятию, представляя
процесс торговли, как важное средство
коммуникаций.
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ФЕДЕРАЦИЯ БИЛЬЯРДНОГО
СПОРТА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
Открытие бильярдных клубов, организация и
проведение соревнований по бильярдному спорту

Бильярдный клуб
«Гостиный двор»
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• Русский бильярд – 12 столов
• Пул – 10 столов
• Снукер – 1 стол
• VIP-зал – 2 стола
• Бар
Уфа, Верхнеторговая площадь, 1,
ТДК «Гостиный двор»
Тел. (347) 279-61-16. www.fbsrb.ru
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Магазин-салон
«В мире бильярда»
• Всегда в наличии
бильярдные столы и аксессуары
• Профессиональная сборка
• Сервисное обслуживание
Уфа, Верхнеторговая площадь, 1,
ТДК «Гостиный двор».
Тел.: (347) 272-16-63, 294-38-29
E-mail: fbsb@bk.ru
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* Новое имя мотосалона «Драйв»

Официальный дилер YAMAHA в РБ
Уфа, пр. Октября, 85, тел. (347) 277-47-37

